
1 \

■>

/  . Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

КРЯСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8КП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№163 (8729) В оскресенье, 19 августа 1951 года

Боевые задачи работников 
рыбной промышленности

Рыбная промышленность’ является од- 
кой из важных отраслей хозяйства обла
сти. Рыбоконсервные заводы ежегодно 
вырабатывают сотни тысяч пудов рыбной 
продукции, миллионы банок консервов.

Благодаря постоянной помощи партии и 
кравительства, рыбная промыш.тенность 
области из отсталой отрасли с примитив- 
йбй техникой превращается в крупную 
механизированную промышленность, и за 
последние годы заметно улучшила свою 
работу.

Третья областная партийная конферен
ция, обметив улучшение работы рыбной 
промыш.ленности, указала, что в этой ра
боте имеются большие недостатки. Уп
равляющий рыбтрестом тов. Рождествен
ский и председатель рыбакколхозсоюза 
1ГОВ. Землянский не обеспечили выполне
ние плана каждым предприятием и рыбо- 
добывающим колхозом, плохо ведут работу 
но механизации процессов добычи и об
работки рыбы и не занимаются вопросами 
перспективного развития рыбной промыш- 
(Леиности.,

В 1950 году по области не выполнили 
клан улова рыбы более 60 колхозов, а в 
первом -полугодии текущего года —  52 
колхоза.

Работники рыбакколхозсоюза, рыбтре- 
ста и его предприятий ограничили свою 
деятельность лишь механизацией стреже- 
вого лова и крайне мало заботы проявля
ют о механизации ме.лконеводного лова. 
В большинстве рыбоперерабатывающих 
пунктов трудоемкие работы до сих пор не 
механизированы, и обработка рыбы произ
водится вручную примитивными способа
ми, вследствие чего труд рабочих мало
производителен, и продукция выпускается 
низкого качества.

В ряде предприятий, особенно в Том
ском и Усть-Тымском рыбозаводах, Кол- 
пашевском рыбоконсервном заводе и 
Александровской моторно-рыболовной 
станции, дневные уловы на одного рыба
ка низки. Например, в первой пятидневке 
августа на Томском рыбозаводе средний 
суточный улов на одного рыбака составил 
лишь И  килограммов, на Еолпашевском 
рыбоконсервном заводе —  13 килограм
мов. В некоторых колхозах уловы еще 
ниже. В колхозах «Юный ленинец». Том
ского района, имени Максима ’ Горького, 
Кожевниковского района, в июле средний 
дневной улов на одного рыбака не пре
вышал 4 килограммов.

Руководители рыбтреста и рыбоконсерв
ных заводов мало уделяют внимания ос
воению и внедрению новой технологии по 
обработке рыбы и ее консервированию. 
Систематически не выполняются планы 
по выпуску рыбной продукции лучших 
сортов и в то же время вырабатывается 
значительное количество рыбы «крутого 
засола».

Рыбтрест, рыбакколхозсоюз, рыбокон
сервные заводы и моторно-рыболовные 
станции не занимаются вопросами пер
спективного развития рыбной промышлен
ности, слабо связаны е научными силами 
и строят свою работу то.лько лишь на ос
нове предположений и ограниченного 
практического опыта. Ввиду этого они 
часто не могут правильно объяснить про
исходящие изменения в численности и 
миграции рыб, своевременно и правильно 
ориентировать рыбаков —  где ловить ры
бу и какими орудиями лова.

Третья областная партийная конферен
ция обязала госрыбтрест, рыбакколхоз- 
сшпз. директоров рыбозаводов, райкомы 
БЕП(б) и райисполкомы улучшить работу 
рыбной промышленности, обеспечить внед
рение широкой механизации на добыче и 
переработке рыбы и добиться системати
ческого, из Месяца в месяц, выполнения 
и, перевыполнения плана каждым пред
приятием, колхозом, бригадой, обратив 
особое внимание на расширение ассорти
мента и повышение качества выпускае
мой рыбной продукции; добиться значи
тельного улучшения производственной 
деятё,дьности рыболовецких колхозов и 
обеспечить дальнейшее их организацион- 
вйтхозяйственное укрепление.

Развернув социалистическое соревнова
ние за выполнение взятых обязательств по 
рыбодобыче, многие колхозы и рыболовец
кие бригады систематически перевыпол
няют установленные им дневные и пяти
дневные задания. Например, рыбаки кол

хоза имени Ворошилова, Парабельского 
района, в результате правильного приме
нения передовых методов и техники озер
но-неводного лова ежедневно вылавлива
ют до 50 пудов рыбы. Еолхоз еще в июле 
завершил выполнение квартального пла
на. Рыбаки не снилсают темпов рыбодобы- 
чи и в августе. Задание первой пяти
дневки рыболовецкая бригада выполнила 
на 325 процентов. Больше чем по два 
месячных плана выполнили в июле кол
хозы: «Ерасный рыбак», имени Еаганови- 
ча, Еривошеинского района, «Вторая пя
тилетка», Молчановского района.

Однако, несмотря на благоприятную 
промысловую обстановку, некоторые пред
приятия, колхозы и рыболовецкие брига
ды не выполняют не только взятые обя
зательства, но и государственный план 
рыбодобычи. В результате этого Томский 
рыбтрест в соревновании с Новосибир
ским трестом занимает второе место, и в 
первой половине августа выполнил месяч
ный план лишь на 32 процента.

Такое снижение темпов рыбодобычи 
явилось следствием неполного выхода ры
баков на промысел, низкой производи
тельности труда значительной части ры
баков и плохой организаций мелконевод
ного лова. Так, в колхозах имени XVIII 
съезда партии, Парабельского района, 
«Гигант», Шегарского района, «Победа се
вера», Тегульдетского района, рыбаки в 
июле и августе совершенно не вы-ходили 
на промысел.

Сейчас на рыбных промыслах наступил 
ответственный период. Август и сентябрь 
являются решающими месяцами для до
срочного выполнения годового плана ры
бодобычи: в эти месяцы необходимо вы
ловить рыбы более 30 процентов годового 
задания. Успех выполнения плана реша
ет неводной лов. Однако на промысле ис
пользуется только половина запланиро
ванных озерно-курьевых неводов. В раз
гаре стрежевой лов, но до сих пор не 
включено в промысел 9 стрежевых нево
дов. На ряде стрежевых песков Еаргасок- 
ского и Парабельского районов невода 
подолгу простаивают из-за недоброкачест
венной очистки тоней.

Руководители ряда предприятий, особен
но Томского, Усть-Тымского, Еолпашев!- 
ского заводов и Александровской моторно
рыболовной станции, довольствуясь пере
выполнением полугодового плана, ос.лаби- 
ли руководство рыбодобычей. Работники 
этих предприятий перестали бывать в ры
боловецких бригадах добычу рыбы пу
стили на самотек.

Работники рыбтреста и рыбакколхозсою
за вместо того, чтобы своевременно разоб
раться в причинах снижения темпов рыбо
добычи и оказать практическую помошь 
предприятиям и колхозам в выполнении 
взятых обязательств, все еще н© отреши
лись от вредного для дела благодушия.

Райисполкомы Александровского, Еар- 
гасокского и Ео.дпашевского районов не 
принимают необходимых мер в полному 
выходу рыбаков на лов, не требуют госу
дарственной ответственности с руководите
лей колхозов за выполнение плана рыбодо
бычи.

Нужно организовать круглосуточный 
лов рыбы всеми орудиями лова, добиться 
высокопроизводительного использования 
стрежевых и озерно-курьевых неводов, как 
можно больше рыбаков направить на 
промысел и так организовать их работу, 
чтобы каждый рыбак постоянно находился 
на лове и ежедневно выполнял установ
ленное ему суточное задание.

Райкомы ВЕП(б), райисполкомы и пер- 
вичнью партийные организации должны 
добиваться П01вышения производительно
сти труда рыбаков, полного использования 
на рыбном промысле механизмов и орудий 
лова, организовать пропаганду и внедре
ние опыта передовых рыболовецких бригад 
и рыбаков, вести борьбу за правильную 
организацию и В1Ысокую дисциплину тру
да. Надо усилить массово-политическую 
работу на рыбных промыслах, организо
вать проверку выполнения взятых рыбака
ми социалистических обязательств по 
рыбодобыче, шире развернуть социалисти
ческое соревно'вание среди рыбаков за 
безусловное выполнение взятых социали- 
стических обязательств до досрочному за
вершению годового п.лана рыбодобычи.
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Институт языкознания— высшей школе
Е новому учебному году проделана зна

чительная работа в области улучшения 
преподавания языков в высшей школе в 
свете гениальных трудов 1 . В. Сталина по 
языкознанию.

Еоллектив института языкознания Ака
демии Наук СССР уделил большое внима
ние подготовке к печати лекций по совре
менному русскому языку, выпускаемых 
Московским государственным^ университе
том для филологических учебных заведе
ний и педагогических вузов. Лекции вы
ходят под общей редакцией академика 
В. В. Виноградова.

Пересмотрены и переработаны все про
граммы языкового цикла. В соответствии 
с указаниями, данными в трудах 
товарища И. В. Сталина по языкознанию, 
В программе курса «История русского ли

тературного языка» уточнены вопросы о 
связи развития языка с историей русско
го народа. Одно из центральных мест от
ведено роли А. С. Пушкина в формирова
нии великого русского языка.

В̂  программе курса «Современный рус
ский язык» более подробно освещаются 
вопросы словарного состава русского язы
ка советской эпохи. Внесены также изме
нения и улучшения в программы курсов 
«Русская диалектология», «История рус
ского языка», «Старославянский язык».

Сдано в печать второе издание сборни
ка «Вопросы языкознания в свете трудов 
И. В. Сталина». Книга дополнена резуль
татами новейших исследований ученых, 
проведенных после опубликования работ 
товарища И, В. Сталина.

(ТАСС),
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Не задерживать хлеб на токах!
Помочь отстающим колхозам и М Т С  правильно организовать

все уборочные работы

Строго соблюдать график хлебосдачи
Х.1еборобы колхоза, имени Молотова од

ними из первых в Еолпашевском районе 
приступили к массовой косовице озимой 
ржи и убрали около 30 процентов всех 
зерновых. Председатель правления тов. 
Жданов организовал круглосуточную рабо
ту молотильных агрегатов. День и ночь в 
сушилке готовится зерно, которое точно 
по графику отправляется на заготовитель
ный пункт. Все это дало возможность кол
хозу вдвое перевыполнить график хлебо
сдачи первой декады августа.

Орга.низованяее стал вести уборочные 
работы колхоз имени Маленкова. За пер
вую декаду августа он отправил в госу- 
дарствеяные закрома более 150 центне
ров высококачественного зерна вместо 86 
цеитнеров по графику. Приступили к 
х.дебосдаче колхозы имени Микояна, 
«Искра Ильича», «Первое Мая».

Довольствуясь успехами передовых 
сельхозартелей, руководители районных 
организаций пе принимают, однако, ре
шительных мер к массовому ра.эвертыва- 
нию хлебоуборочных работ. 18 колхозов 
района все еще не приступили к выпол
нению своей первой заповеди. В колхозе 
«Большевик» убрано около 100 гектаров 
озимой ржи, но на приемный пункт не 
вывезеио ни одного грамма зерна. Свыше 
300 центнеров намолоченного хлеба (од
на треть августовского плана!) лежит на 
Toicax. Такое поведение првле1ния артели 
II его председателя тов. Бабина нельзя 
расценива.ть иначе, как ирямо!© уклонение 
от своих первоочередных сбязанпостей.

В колхозе имени Ер'^чгской убрали бо
лее 40 гектаров озимой ржи. Убранная 
рожь, сулгившая урожай в 15— 17 цент
неров зерна с гектара, вот уже две неде
ли стоит в суслонах и осыпается. Обмо
лот и подработка хлеба сдерживаются. 
Председатель колхоза тов. Скляров плохо 
•организует уборку урожая. На полях ра- 
богает не более 60— 70 процентов общего 
количества трудоспособных. На уборке до
пускаются большие потери зерна.

В колхозе имени Мичурина по вине 
председателя правления тов. Евдокимова 
бездействует мощная передвижная зерно
сушилка «Еузбасс», и из-за этого не вы
полняется гра-фик сдачи хлеба государ
ству.

убранный с 
скирдуется и

Связанный в снопы хлеб, 
площади 137 гектаров, не 
не обмолачивается.

В ряде колхозов подработка и сушка 
зерна ведутся недоброкачественно. Из 
сельхозартелей жмени Ворошилова, «Путь 
ленинизма» была доставлена на пункт 
«Заготзерно» озимая рожь с высокой 
в-лажносгью. Кроме того, в ней оказалось 
много сорняков.

От правильной организации работы на 
току зависит успех хлебозаготовок. Но в 
колхозах имени Фрунзе, имени Ворошило
ва зерноочистительные площадки еще не 
приведены в полную готовность —  не уб
ран прошлогодний мусор, нет навесов.

Директор Еолпашевской конторы' «За
готзерно» тов. Палых не по-государствеп- 
ному относится к выполнению своих слу
жебных обязанностей. Складские помеще- 
пия оказались неподготовленными к при
емке зерна. В большинстве из них хранит
ся прошлогодний хлеб, п.лохо отремонтиро
ваны настилы, механизмы не действуют. 
Все это происходит на глазах уполномо
ченного Министерства заготовок по Еолпа- 
шевскому району тов. Агиенко, но он 
только регистрирует недостатки и не при
нимает никаких мер к налаживанию бес
перебойной работы заготовительных пред
приятий.

Создавшееся в районе сильное отстава
ние с выпо'лнепием плана хлебозаготовок 
требует удвоенных и утроенных темпов 
ра-боты на уборке урожая, обмолоте, подго
товке, сушке и транспортировке зерпа. 
Однако директор Чажемтовской МТС тов. 
Маньков, старший агуюном этой МТС тов. 
Бичевин не включают в работу молотиль
ные агрегаты. В ряде колхозов до сих пор 
все еще делаются «пробные» выезды ком
байнов. Комбайновый агрегат тов. Кичме- 
нева, обслуживающий колхоз «Искра 
Ильича», еще не убрал ни одного гектара.

Интересы государства —  превыше все
го. Руководители партийных и советских 
организаций Колпашевского района обяза
ны в кратчайший, срок ликвидировать от
ставание на уборке и хлебосдаче, добиться 
ежедневного участия каждого колхтаа в 
хлебозаготовках.

В. ПАНОВ.

Молодым комбайнерам—  
повседневную помощь
1юбо взглянуть на поля укрупненного 

колхоза «Вперед к коммунизму». От зари 
до глубоких сзгцерек трудятся здесь хлебо
робы.

Образцы труда показыгают на уборке 
урожая колхозники крупнейшей в районе 
сельхозартели имени Маленкова. На убор
ку хлеба здесь вышли все трудоспособные 
колхозники. Более двух тысяч центнеров 
отборного зерна сдал колхоз в государ
ственные закрома.

Полеводческие бригады Героя Социали
стического Труда Николая Волынкина и 
Михаила Романова из колхоза «Молот» 
еще 5 августа завершили уборку озимой 
ржи.

Однако далеко не все колхозы района 
хорошо используют богатейшую технику 
МТС —  комбайны'.

Багкатская МТС согласно графику 
должна была начать комбайноуборку с 
1 августа, а начала ее только через пять 
дней пос.ле этого срока. Полностью ком
байновый парк был включен в работу 
лшпь к концу декады.

Производнтельно’Сть комбайновых агрега
тов все еще низка. Комбайнер тов. Чер
винский убрал за декаду самоходным ком
байном в артели имени Ленина 30 гекта
ров. И это —  самая высокая выработка.

Причины низких темпов комбайноубор- 
ки кроются в низкой квалификации 
комбайнеров. Штурвальные всех четырех 
самоходных комбайнов работают первый 
год. Им нужна повседневная помощь со 
стороны специалистов МТС, но этой помо
щи они не получают.

Вот уже десять дней идет уборка в кол
хозах, обслуживаемых Гусевской МТС. В 
большинстве колхозов дожинают послед
ние гектары озимых посевов. Но и здесь 
многие комбайнеры отстают. Комбайнер 
тов. Фокин, работающий на полях колхоза 
«Прогресс», все еще убирает первый де
сяток нектаров. Несмотря на это, старший 
механик МТС тов. Бриу.ль ни разу не на
вестил молодого комбайнера, не проверил в 
чем дело, не оказал помощи.

Передовые механизаторы' района рука 
об руку с колхозниками полеводческих 
бригад по-стахановски борются за высокие 
темны и качество уборочных работ. Но их 
опыт слабо обобщается руководите.лями 
МТС и не становится Д'Остоянием .молодых 
комбайнеров, впервые вставших за штур
вал.

Шире раепроетранять почин 
М. Левченко и Г. Муханова

Ц К ВЛКСМ  о почине 
м олоды х стахановцев 

ф абрика „Буревестник"
Молодые рабочие мо'сковской обувной 

фабрики «Буревестник» —  закройщица 
Мария Левченко и обтяжчик Григорий Му- 
ханов выступили с новым патриотическим 
начинанием. Они предложили начать со
циалистическое соревнование за снижение 
себестоимости продукции на каждой про
изводственной операции. Почин М. Лев
ченко и Г. Муханова горячо поддержан 
коллективом фабрики «Буревестник» и 
многими другими предприятиями.

Учитывая важность начинания молодых 
стахановцев фабрики «Буревестник» в де
ле дальнейшего повышения производитель
ности труда и снижения себестоимости 
продукции, ЦЕ ВЛЕСМ одобрил их патрио
тический почин.

Центральный Еомитет ВЛЕСМ пред до
жил комсомольским организациям про
мышленных предприятий, райкомам, гор
комам, обкомам, крайкомам комсомола и 
ЦК ЛКСМ союзных республик всемерно 
поддержать и широко распространить сре
ди молодежи почин тт. Левченко и Муха
нова.

ЦЕ ВЛКСМ отметил, что активное уча
стие комсомольских организаций в социа
листическом соревновании за снижение 
себестоимости продукции на каждой про
изводственной операции поможет молодым 
рабочим, инженерам и техникам глубже 
вникать в вопросы экономики производ
ства, вскрыть новые резервы увеличения 
выпуска продукции, дополнительно сбе
речь для народного хозяйства страны сот
ни миллионов рублей.

ЦЕ ВЛЕСМ наградил М, Левченко и 
Г, Муханова почетными грмотами ЦК 
ВЛЕСМ. ,..  . - - -

(ТАСС).

Плоды самотека
М. КОСАЧ, 

главный агроном Шегарского 
райсельхозотдела.

Еолхоз имени Крупской — крупнейший 
в Пышкино-Троицком районе. Здесь пять 
производственных бригад, хлеб убирается 
4 комбайнами. Кроме того, колхоз распо
лагает большим количеством конных 
уборочных машин. Есть на чем сортиро
вать, сушить и возить зерно государству.

Но на 13 августа в колхозе имени 
Крупской было убрано только 15 процен
тов зерновых. Уборка ведется, главным 
образом, комбайнами, простейшне же ма
шины не используются, ручная уборка 
по существу не организована. За 15 дней 
конными машинами и вручную сжато 
только 24 гектара зерновых.

Производственные бригады расположе
ны от хозяйственного центра колхоза на 
расстоянии 20 километров. Бригадиры 
предоставлены самим себе, работают без 
руководства со стороны правления колхо
за. У них нет даже рабочих планов.

В полевых станах, где жпвет только 
молодежь, грязно, плакатов и лозунгов 
нет, массово-политическая работа отсут
ствует. Бригадиры в полевых станах не 
ночуют.

Трудовая дисциплина в колхозе низка: 
к работе приступают поздно, а заканчи
вают ее рано. Значительная часть кол
хозников под разными предлогами не вы
ходит на работу, причем нередко это 
делается с разрешения бригадира.

Б колхозе более 300 трудоспособных, 
но колхоз не справляется даже с такой 
работой, как подготовка массивов для 
комбайновой уборки. Еомбайнеры делают 
первые заезды по хлебу. Несмотря на 
необеспеченность кормами, солома за ком
байнами собирается и скирдуется далеко 
не полностью. Намолоченное комбайнами 
зерно обрабатывается медленно, сушилки 
работают с неполной нагрузкой.

Председатель колхоза тов. Петрашев, 
вместо того, чтобы принять решительные 
меры к укреплению трудовой дисципли
ны, сам нарушает ее. 12 августа, когда 
все колхозники работали в поле, он це
лый день пьянствовал в деревне.

Ерайне плохо работают в колхозе и 
тракторные бригады Пышкинской МТС. 
Тракторы и комбайны систематически 
простаивают, озимый сев ведется медлен
но, качество посевных работ плохое. Па
ры заросли сорняками, но, несмотря на. 
это, сев производится без предварительной 
культивации паров.

Партийная организация колхоза и ее 
секретарь тов. Новопашин проходят мимо 
всех этих крупных недостатков.

Требуется немедленно навести больше
вистский порядок в колхозе имени Еруп- 
ской.

В. ЗЕРНОВ.
.......................................... ................................. ......... .

Рабочие Томского  
подшипникового завода  

поддерж ивают  почин 
москвичей

Передовики Томского подшипникового 
завода горячо одобряют и поддерживают 
патриотическое начинание стахановцев 
московской обувной фабрики «Буревест
ник» М. Левченко и Г. Муханова, предло
живших начать соревнование за сниже
ние себестоимости продукции на каждой 
операции.

Вчера в обеденный перерыв в шлифо
вальном цехе ЗМ» 3, коллективу которого 
недавно присвоено звание цеха коллектив
ного стахановского труда, парторг тов. 
Гршпаев рассказал станочнщаи о значении 
почина московских новаторов. Обсудив это 
новое патриотическое начи^^ание, рабочие 
и работницы стахановского цеха едино
душно решили включиться в социали
стическое соревнование за снижение себе
стоимости продукции на каждой опера
ции.

Инициаторами _ этого соревнования й 
цехе стали члены комсомольско-молодеж
ной бригады тов. Еретовой, которые обя
зались путем систематического снижения 
брака, выпуска изделий только отличного 
качества добиваться снижения себестоимо
сти продукции.

Томские спичечники 
вклю чаю т ся в соревнование

Коллектив стахановского коробко-этике
тировочного цеха спичечной фабрики «Си
бирь» взял обязательство добиться 
улучшения производственных показателей 
и по примеру московских новаторов—ста-' 
хановцев обувной фабрики «Буревестник» 
М. Левченко и Г. Муханова —  добиваться 
снижения себестоимости продукции иа 
каждой производственной операции.

Томские спичечники решили включить
ся в социалистическое соревно'вание, кото
рое развертывается в нашей стран© по 
почину московских поваторов, и добиться 
«шжения себестоимости продукции на 
каждом рабочем месте за счет экономии 
сырья и материалов. Они обязались также 
каждые последние три дня месяца выпу
скать продукцию сверх плана из сбережен
ного сырья и материалов.

...........................................................

С В О Д К А
о выполнении плана заготовок 

кормов в районах области
на 15 августа (в процентах)
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1 Ерпвошеинский 69,6 77,0
2 Александровский 61,1 23,7
3 Аспновский 52,9 95,4
4 Парабельский 52,7 45,7
5 Еаргасокский 51,7 42,3
6 Еожевниковский 51,1 78,3
7 Молчанов'СЕИй 51,6 66,1
8 Еодпашевский 51,3 38,8
9 Шегарекпй 48,2 88,6

10 Зырянский 48,2 75,4
11 Парбигский 43,3 83,3
12 Туганский 42,3 95,8
13 ПышЕпно-Троицкий 40,9 51,7
14 Цаинский 34,2 66,5
15 Васюгапский 34,6 44,5
16 Бакчарский 32,8 77,4
17 Томский 28,3 81,3
18 ТегульдетсЕий 30,0 32,0
19 Пудинский 25,4 67,5
20 Верхне-Еетский 20,7 13,3

Стройки коммуниз1«!а—всенародное дело
Навстречу 

знаменательной 
годовщине

СТРОВТЕЛЬНАЯ ПЛОШАДЕА ЕУЙБЫ- 
ШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА, 17 августа. 
(Спец. корр. ТАСС). Строители гидроузла 
готовятся достойно отметить годовщину со 
дня опубликования постановления прави
тельства о строительстве Еунбышевской 
гидроэлектростандии на Волге. В письмо 
великому вождю товарищу И. В. Сталину 
они обязались досрочно завершить план 
работ 1951 года. Обязательство это вы
полняется.

Ведущее место занимает левобережный 
Еомсомольский строительный район. Ши
роко развернув социалистическое соровно- 
вание,- успешно используя механизмы, 
опыт комплексных бригад и звеньев, кол
лектив этого района на 15 дней раньше 
срока —  15 августа —  завершил 8-ме
сячную программу строительно-монтаж
ных работ.

Большое ^оживление на строительных 
участках района. Ео дню годовщины стро
ители сдают в эксплуатацию 130 благо
устроенных квартир в новых двухэтажных 
домах_̂  —  около 3.200 квадратных- метров 
жилой площади. Около 5 тысяч квадрат
ных метров жилой площади получат ра
бочие к этому дню в новых общежитиях. 
Последние отделочные работы идут на 
строительстве клуба, школы, детских яс
лей и других объектов, которые должны 
быть сданы в текущем месяце. Несколько 
дней назад в поселке Комсомольский за
кончено строительство нового большого 
магазина и столовой на 100 мест.

Уснешно выполняются строителями Ком
сомольского района обязательства по ши

рокому внедрению и использованию высо
копроизводительных механизмов. Месяц 
назад приступили к сооружению земляной 
перемычки ^чсрез рукав Волги, под защи
той которой начинается рытье котлована 
нижнего с̂удоходного шлюза. На этих ра
ботах сейчас уже заняты 4 мощных эк
скаватора, 2 многокубовых скрепера, 7 
бульдозеров и большое количество много
тонных самосвалов.

На участке старшего прораба Прохорен
ко перемычка растет с каждым днем. В 
ее тело уже уложено свыше 100 тысяч 
кубометров грунта. До конца года строи
тели должны здесь выполнить огромный 
объем работ. Экскаваторами и земснаряда
ми предстоит уложить и намыть в тело 
перемычки па протяжений почти 5 кило- 
■метров 1 миллион 500 тысяч кубометров 
грунта. Для того, чтобы возвести перемыч
ку, нужно очистить трассу от леса. Сей
час на месте работ не смолкают гул трак
торов, корчующих пни, п взрывы аммона
ла, поднимающие на воздух крупные де
ревья. По две —  две с половиной нооыы 
в день выполняют на сооружении пере
мычки экскаваторщик-коммунист Ели- 
менгьев, комсомольцы-экскаваторщики 
Аленин и Чекашев, бульдозерист комму
нист Старостин, шоферы Гатаулин, Жу
равлев, Гаевский, Миронов и другие.

На строительстве жилых домов —  впе
реди бригада плотника Аристова, выпол
няющая сменные задания иа 150 и более 
процентов. Школу строит коллектив про
раба Сарвирова. Он умело применяет на
ряду с мощными башенными кранами и 
механизмами малую механизацию н стаха
новские приспособления. Строительство 
школы заканчивается. В этом году в ней 
будут учиться сотни детей строителей.

В работах по сооружению подстанции 
для линии электропередачи, которая прово

дилась от Безымянки до строительной пло
щадки гидроузла, отличился прораб-ком
мунист Бажанов. Работы были во-время 
закопчены и уже в августе по новой вы
соковольтной линии пойдет ток.

С большим подъемен трудятся коллекти
вы II других строительных районов «Еуй- 
бышевгилростроя».

16 августа вслед за Еомсомольским 
строительным районом рапортовал о вы
полнении 8-месячной программы коллек
тив Ставропольского строительного рай
она. Здесь сдается в эксплуатацию новый 
поселок из 60 индивидуальных жилых 
домов. В день годовщины — 21 августа—  
строители будут справлять новоселье в 
этих ломах.

Жигулевский строительный район так
же близок к досрочному завершению 8-ме
сячной программы. С замечательным пог 
чином выступили здесь бригадир экскава
торщиков Зинкевич и экскаваторщик Со
лодов. Они предложили соревноваться за 
превышение проектных мощностей меха
низмов. Стахановцы успешно выполнят 
своп обязательства. Бригада тов. Зинкеви
ча вместо 54 тысяч кубометров по норме 
вынула из котлована поя здание гидро
электростанции 79.200 кубометров грун
та. Цикл выемки грунта она довела до 24 
секунд. Почин тов. Зинкевича подхвачен 
на всех участках великой стройки.

Несколько дней назад в котловане на
чал работать новый шагающий экскаватор 
«ЭШ-1» с ковшом емкостью в 3,4 кубо
метра. Монтаж агрегата был закончен на 
15 дней раньше срока. Испытания, во вре
мя которых экскаватор прошел 800 мет
ров, показали высокое качество монтаж
ных работ.

11 августа на правом берегу началась 
забивка в дно Волги металлического шпун
та для ограждения котлована гидроэлектро

станции. За несколько дней закоперщики, 
работающие на мощных копрах с молота
ми двойного действия, образовали из 
25-метровых металлических полос стенку 
длиною свыше 50 метров. Всего в этом го
ду должно быть забито 11 тысяч тонн 
метал.тического шпунта.

Строители величайшего в мире гидро
узла воодушевлены стремлением ознамено
вать наступающую годовщину новыми па
триотическими делами.

Коллектив треста 
„Оргрэс"— великим 

стройкам
Еоллектив треста «Оргрэс»' Министер-- 

ства электростанций закончил разработку 
вопросов, связанных с сооружением второй 
линии электропередачи для дополнитель
ного снабжения энергией района работ на 
строительстве Волго-Донского судоходного 
канала.

Монтаж этой линии будет осуществлен 
без отключения уже действующей линии 
электропередачи. Нормальное питание 
строительства энергией не будет наруше
но ни на один час.

Работники треста проявили инициативу 
при решении проблем, связанных с переда
чей в Москву волжской энергии, кото
рая —  виервые в практике энергострои
тельства —  будет вестись по линии на
пряжением 400 тысяч вольт.

В XoTbKjiBe, под Москвой, сооружен 
специальный стенд, где проводятся испы
тания фундаментов, опор, проводов и ар
матуры для будущей линии электропередач 
чи Еуйбышевская ГЭС ■— Москва.

(ТАСС),
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

По-большевистски выполнить постановление 
Ш областной партийной конференции

(С пленумов райкомов партии и собраний партийного актива)
К и р о в с к и  и р а й о н  г. Т о м с к а

Кировский райком партии до сик пор 
Ее изжил до конца недостатки в своей ра
боте, на которые ему не раз указывали 
коммунисты районной парторганизации, 
горком и обком ВЕ11(б). Об этом свиде
тельствуют выступления участников со
стоявшегося позавчера собрания партийно
го актива, обсудившего доклад секретаря 
райкома тов. Слинко об итогах III обла
стной и XI городской партийных конфе
ренций и задачах районной партийной ор
ганизации.

Несмотря на некоторое улучшение орга
низационно-партийной и партийно-полити
ческой работы, некоторое повьпиение 
уровня руководства партийными организа
циями, в деятельности райкома имеются 
крупные недостатки.

Крупнейшим недостатком в работе рай
кома является то, что он слабо проводит 
организаторскую работу по выполнению 
принятых решений.

Работники райкома продолжают тратить 
значительную часть времени на подготов
ку всякого рода справок, проектов. Аппа
рат райкома многие вопросы решает с 
опозданием.

Райком крайне недостаточно занимается 
воспитанием секретарей цеховых и фа
культетских парторганизаций, слабо изу
чает, обобщает и распространяет опыт ра
боты парторганизаций.

На предприятиях района нет должной 
борьбы за качественные показатели вы
полнения плана, слабо еще внедряются 
передовые методы труда, в организации 
соревнования имеется много формализма. '

Докладчик указал на крупные недо
статки в работе партийных организаций 
вузов и техникумов, в постановке учебно- 
воспитательной работы среди студенчества. 
Идейный уровень многих лекций продол
жает оставаться низким, студенты некото
рых вузов показали на экзаменах слабые 
знания основ марксизма-ленинизма. В об-̂  
ласти научно-исследовательской работы 
вузы в прошедшем учебном году работали 
без напряжения, многие ученые не вы
полняли планов научной деятельности. 
Слабо развертывается в вузах критика и 
самокритика.

Тов. Слинко подробно разобрал круп
нейшие недостатки в работе парторганиза
ций электромеханического и манометрового 
заводов, по не указал на причины этих 
недостатков. Важнейшая же причина их—  
слабое развертывание критики и самокри
тики.

—  Критика и самокритика в нашей за
водской парторганизации по сути дела не 
развертывается. —  сказал выступивший 
в прениях секретарь цеховой парторгани
зации электромеханического завода тов. 
Абакумов. —  На партийном собрании, 
когда мы обсуждали решение IV пленума 
обкома ВКП(б), коммунисты резко крити
ковали недостатки в деятельности партбю
ро, дирекции завода, высказывали немало 
хороших пожеланий. Но руководители не 
прислушались к голосу коммунистов и ни
чего не сделали, чтобы устранить эти не

достатки, создать условия для дальней
шего развертывания критики и самокри
тики. Главный инженер завода тов. Зи- 
кеев, как и раньше, барски-пренебрежи
тельно относится к замечаниям коммуни
стов, к советам рабочих. Партбюро и его 
секретарь тов. Христолюбов стараются за
малчивать недостатки. Этим критика и 
глушится.

Тов. Абакумов приводит пример с рабо
той 3-го цеха. Этот ведущий цех дает 
60— 65 процентов готовой продукции за
вода, но работает неритмично, опыт нова
торов в производство внедряется слабо, 
соревнование организовано формально, 
инициатива передовиков зажимается. Об 
этом коммунисты и беспартийные рабочие 
не раз сигнализировали в партбюро и 
дирекцию завода, но руководители оста
ются глухи к этим сигналам.

—  Если бы работники райкома глубже 
вникали в нашу работу, почаще обща
лись с массами, они, наверняка., бы зна
ли, в чем у нас беда, —  продолжает тов. 
Абакумов. —  К сожалению, работники 
райкома к нам ходят очень редко и не 
помогают коммунистам развернуть больше
вистскую критику. По-мое.чу, некоторые 
товарищи из райкома сами недооценивают 
значение критики и самокритики. В рай
коме, на пленумах и разных собраниях 
много говорится о значении критики, а 
ведь на jieae ее пока очень мало. Работ
ники райкома еще недостаточно овладели 
стилем большевистского руководства, —  
сказал в заключение тов. Абакумов.

Выступившие в прениях другие участ
ники собрания также резко критиковали 
райком за поверхностное руководство пар
тийной работой.

Директор политехЕпгческого института 
тов. Воробьев указал, что райком не конт
ролирует, как научные работники повыша
ют свой идейно-политический уровень. 
Особое внимание тов. Воробьев обратил на 
плохую организацию политической учебы 
преподавательского состава кафедры 
основ марксизма-ленинизма института.

— Если райком крайне озабочен учебой 
рядовых коммунистов, то он совершен
но не интересуется, как же повышают 
свой идейный уровень работники кафедры 
основ марксизма-ленинизма,— говорит тов. 
Воробьев. —  Между тем, с политической 
учебой здесь дело обстоит неблагополучно. 
Многие работники кафедры живут старым 
багажом и очень плохо занимаются повы
шением своего идейного уровня. Отсюда и 
низкий уровень многих лекций, ошибки в 
преподавании основ марксизма-ленинизма. 
Только этим можно объяснить тот факт, 
что и многие студенты показывают сла
бые знания марксистско-ленинской тео
рии.

Райком партии обязан организовать 
контроль за повышением идейно-политиче
ского уровня преподавательского состава и 
особенно работнгпюв кафедр основ марк
сизма-ленинизма..

Эту же мысль высказал в своем вы
ступлении секретарь парторганизации гор
ного техникума тов. Морозов.

Директор инструментального завода тов. 
Савин в своем выступлении отметил, что 
райком очень медленно перестраивает свою 
работу.

—  Со дня XI ГОРО.ДСКОЙ и III областной 
партийных конференций прошло достаточ
но продолжительное время. Изменилось ли 
что-нибудь за это время в стиле работы 
райкома? Нет, ничего не изменилось. Во 
всяком случае, по руководству нашей 
парторганизацией никаких изменений не 
чувствуется. Райком продолжает работать 
старыми методами, попрежнему многие ра
ботники райкома —  редкие гости в парт
организациях, попрежнему они больше за
нимаются сбором разного рода сведений и 
сводок, но не живой организаторской ра
ботой.

Тов. Савин указывает, что надо не 
только соглашаться с критикой, но и при
нимать действенные меры к исправлению 
недостатков.

—  Пора от слов перейти к делу, —  пе
рестройка стиля работы райкома и так 
принимает затяжной характер, —  говорит 
тов. Савин.

Недостаткам в деятельпости партийных 
групп посвятил свое выступление тов. Ва
сюков. Он указал, что бюро райкома пло
хо контролирует исполнение решеггай.

В доказательство тов. Васюков привел 
такой факт. На одном из пленумов райко
ма обсуждался вопрос об улучшении рабо
ты партийных групп п пеховых парторга
низаций. Было принято хорошее решение, 
но до сегодняшнего дня оно не выпол
няется, и перелома в деятель&ости цехо
вых парторганизаций не чувствуется.

—  Работники райкома месяцами не за
глядывают в цеховые парторганизации и 
не знают, что там делается, как они рабо
тают, —  говорит тов. Васюков.

Заместитель секретаря парторганизации 
гор.лесхоза тов. Носкова, секретарь парт
организации горзеленхоза тов. Петровский 
критиковали райком за отсутствие помощи 
малочисленным парторганизациям.

Председатель райисполкома тов. ' Ми
хайлов говорил о том, что райком неудов- 
летнорительно руководит работой совет
ских учреждений, очень мачДО оказывает 
помощи в оживлении организационно-мас
совой работы Советов, не занимается по- 
настоящему подбором II в.оспитанием кад
ров советских организаций и учреждений.

—  Райкому давно известно, что отделы' 
райисполкома работают неудовлетвори
тельно, что в парторганизапии ослаблена 
внутрипартийна.я работа, —  говорит тов. 
Михайлов. —  Но райком не помогает нам 
ликвидировать недостатки.

В прениях также выступили секретари 
горкома партии тт. Грановесов и Соколова.

В постановлении собрания ^жазаны кон
кретные меры для вьгаолвения районной 
парторганизацией постановлений III об
ластной и XI городской партийных конфе
ренций, для быстрейшей ликвидацин 
вскрытых недостатков.

В е р х и  е-К е тс  ки  й р а й о н
Докладывая собранию партийного акти-' 

ва о решении III областной партийной 
конференции, секретарь Верхне-Еетского 
райкома партии тов. Булычев рассказал 
коммунистам о крупных недостатках в 
работе районной партийной организации.^

Райком кампанейски руководит работой , 
парторганизаций предприятий лесной про- : 
мышленности, недостаточно глубоко вни
кает в хозяйственную деятельность Ни- 
бегинского леспромхоза, не оказывает 
своевременно помощи коммунистам лес- 
промхоза в борьбе за внедрение и освое- j 
ние новой техники. В результате Нибе- ; 
гинский леспромхоз не выполнил плана i 
лесозаготовок за 1950 год, неудовлетвори
тельно работает и в этом году.

Докладчик указал на серьезные прома
хи и ошибки райкома партии и его от
дела сельского хозяйства в руководстве 
колхозами района. Райком не сумел обес
печить быстрый рост боеспособности кол
хозных парторганизаций, плохо учил их 
умению сочетать партийно-политическую 
работу с хозяйственной. Это отрицательно 
сказалось на решении хозяйственных дел. 
Особенно неблагополучно обстоит дело с 
выполнением трехлетнего плана разВ'Игия 
общественного Ж1шотноврдства.

—  Одной из причин всех наших про
махов и ошибок является слабое развер
тывание критики И самокритики, —  го
ворит докладчик —  Ее уровень в пер
вичных парторганизациях очень низок. 
Райком партии не принял решитель
ных мер к Toiry, чтобы создать усло
вия для развертывания критики и само
критики и при помощи этого могучего 
большевистского оружия ликвидировать

недостатки.
—  Смелее развертывать критику и са

мокритику, добиваться быстрого устране
ния всех недостатков —  вот к чему обя
зывает нас постановление областной пар
тийной конференции, —  говорит в заклю
чение докладчик.

Еоммунисты, выступившие в прениях, 
с большевистской принципиальностью и 
деловитостью разбира.ди деятельность 
районной парторганизации в свете реше
ния областной партийной конференции, 
указывали на недостатки и вносили цен
ные предложения.

Председатель укрупненного колхоза 
имени Свердлова тов. Савченко отметил 
огромную заботу партии и правительства 
о развитии хозяйства северных районов.

—  Но мы еще не научились правильно 
использовать всю ту технику, которой нас 
обеспечивает Советское государство, —  
говорит он. —  В этом немалая вина 
II райкома партии. Он крайне медленно 
перестраивает свою работу в соответствии 
с решениями ЦК ВЕП(б) и IV пленума 
обкома партии. Райком плохо заботится о 
повышении активности и боеспособности 
ее.тьских парторганизаций. Некоторые 
сельские коммунисты, в силу слабой вос
питательной работы с ними, не выполня
ют авангардной роди в колхозном произ
водстве.

Тов. Савченко требует, чтобы райком 
партии коренным образом улучшил свое 
руководство деятельностью колхозных 
парторганизаций, воспитывал коммуни
стов в духе большевистской критики и 
самокритики, в духе непримиримости к 
недостаткам.

Справедливой критике был подвергнут 
председатель райисполкома тов. Бофт за 
плохое руководство работой потребитель
ской кооперации. Коммунист тов. Ериво- 
зубов говорит:

—  Тов. Бофт не вникает г.1П"боко в 
нужды райпотребсоюза, невнимательно 
относится к работникам потребитель
ской кооперации. Областная партий
ная конференция  ̂ большое внима
ние уделила вопросам улучшения торгов
ли в области, значит нам тоже надо боль
ше заниматься этим важным участком ра
боты, руководить торговлей по-больше
вистски.

Секретарь Елюквинской территориаль
ной парторганизации тов. Баранова рас
сказала участникам собрания об опыте 
массово-политической работы и предъяви
ла серьезные претензии к райкому партии 
за слабое руководство работой агиткол
лективов.

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
райкома тов. Портнягин указал на 
серьезные ^шущения во внутрипартийной 
работе отдельных парторганизаций, на 
недостатки в работе руководимого им отде
ла и рассказал, какие меры наметил от
дел, чтобы ликвидировать эти недостатки.

В прениях выступили также председа
тель райисполкома тов. Бофт, уполномо
ченный Министерства заготовок по райо
ну тов. Сурков и другие —  всего 14 ком
мунистов.

Собрание приняло постановление, в ко
тором определены меры для успеш
ного. претворения в жизнь постановления 
III областной партийной конференции.

П ы ш К и н 0-Тр о и ц к и й р а й о н
Секретарь Пышкино-Троицкого райкома 

БЕП{6) тов. Дадызпн в своем докладе на 
пленуме райкома партии, обсудившем 
итоги работы Ш об.дастной партийной 
конференции, отметил, что райком партии 
все еще не устранил многие ошибки и 
недостатки в партийной и хо-зяйствепной 
ра.б(хге. Во многих первичных пар
тийных организациях слабо поставлена ор- 
ганпзационио-партийная работа, имеются 
крупные промахи и ошибки в воспита.нии 
кадров, в руководстве сельским хозяйст
вом.

Особое внимание тов. Далызин уделил 
вопросам партийного руководства убороч
ной и хлебозаготовительной кампаниями.

Выступившие в прениях коммунисты 
резко критиковали райком и его втделы за 
слабую организационную работу', за плохой 
контроль проверки исполнения решений.

Тов. Зверюга поделился опытом работы 
парторганизации колхоза «Путь Октяб-

ного выполнения хозяйственно-политиче- 
j ских задач. В партийной организации хо
рошо поставлена оргапизапионно-партий- 
ная работа, улучшен контроль за исполне
нием партийных решений, много внимания 
уделяется воспитанию беспартийного акти
ва.

Совеем иное положепие в парторганиза
циях колхозов имени Крупской, «Путь 
Ильича», имени Хрущева и других. 
Гг. Вяльцев и Хмелев в своих выступле
ниях указали, что контроль за исполне- 
HHRM 1«ршений здесь организован неудов- 
летьорительно. В итоге агитационао-массо- 
взя работа среди колхозников запушеча. 
сщщадистическое соревнование оргаиизока- 
Ч') формально, что привело к отсгачашдю 
колхозов в решении хозяйственных задач.

Резком критике были подверг[ц"п| не
достатки в работе Пышкинекой МТС и 
рагсельхозотдела. Выступившие в ар'чшях

ря». Еоммувисты колхоза добилась успеш- п .  Шагов, Алешин а Григорьев задвыли,

что МТС и рансельхозотдел пеоператнвш) 
руководят уборкой урожая, не организуют 
упорной борьбы за* высокопроизводлгель- 
ное использованпе техники.

Большое внимание участники пленума 
уделми критике неудо'влетворителышй ра
боты с кадрами. Еоммунисты тт. Гамулии,
Лышко указали, что воспитательную ра- 
бтгу с кадрами райком подменяет механи
ческой перестановкой работников с ме
ста на место. Райком не изучает кадоы п 
поэтому почти не имеет резерва для вы
движения.

Вопросам партийного руководства ком
сомольскими организациями были посвя- 
шев.ы выступления тт. Антонова и Во
скресенского.

Участники пленума потребовали от рай
кома партии быстрее устранить вскрытые 
недостатки и обеспечить безусловное вы
полнение постановления III областной пар- | роприятия, нжравленные
Тйиаои конференции.

Зырянский район
Состоялось собрание партийного актива 

Зырянского района. Участники собрания 
заслушали и обсудили доклад секрета.ря 
райкома ВЕП(б) тов. Смагина об итогах 
работы III областной партийной конферен
ции.

По докладу развернулись оживленные 
прения. Всего выступило 18 человек.

Докладчик и выступавшие в прениях 
отмечали, что, руководствуясь постанов
лением IV пленума обкома ВЕП(б), район
ная партийная оргапнзация несколько 
улучшила организациошю-паргийную и 
партийно-политическую работу, повысила 
уровень руководства советскими, профсо
юзными, комсомольскими и хозяйственны
ми организациями. Однако в работе райко
ма имеется еще очень много недостатков, 
которые вполне справедливо подверглись 
критике на III областной партийной кон
ференции.

Райком ВКП(б) продолжает подменять 
советские и хозяйственные организации, 
увлекается хозяйственно-распорядительней 
деятельностью в ущерб партийно-органи
зационной и партийно-политической рабо
те. Райком слабо организует проверку ис
полнения постановлений, вышестоящих 
партийных органов и своих собственных 
решений.

За последнее время райком ВЕП(б) ос
лабил руководство секретарями первичных 
партийных организаций, семинары прово
дит нерегулярно. Не соблюдаются сроки 
созыва пленумов райкома и собраний пар
тийного актива. Отделы райкома работают 
недостаточно четко. Особенно плохо обсто
ит дело сейчас в отдете пропаганды и 
агитации.

Райком партии разработал план агитмас
совой работы на хлебоуборке и хлебосда
че, но этот план не претворяется в жизнь. 
В достаточной мере не используются мно- 
гочис.ленные средства печатной, наглядной 
и устной агшгацин, не налажена работа с 
докладчиками, лекторами, слабо работают 
многие культурно-ирогветительные учреж
дения.

Несмотря на то, что район с большим 
опозданием вступил в убо'рку хлебов и 
хлебосдачу, районная партийная органи
зация до сего времени по-настоящему не 
моби.тизована на разрешение важнейшей 
хозяйственно-политической задачи, какой 
являются хлебоуборка и хлебозаготовки.

Выступившие на собрании тт. Потапов, 
Михеев, Медведко и Абраменко указывали 
на плохое использование комбайнов. В 
большой части колхозо-в района комбайны 
и тракторы простаивают на полях. Дирек
ция Чердатской и Громышевской МТС опе- 

, ративных мер борьбы с простоями не ве
дет. До сего времени на усадьбах этих 
МТС стоят сложные молотилки, тогда как 
в обмолоте хлебов колхозы испытывают 
большие затруднения. Многие руководите
ли колхозов ориентируются лишь на ком
байновую уборку х.леб'ов, поэтому в районе 
не используются простейшие сельскохозяй
ственные машины и ручной уборочный 
инвентарь.

Председатель райисполкома тов. Баженов 
указал, что в советской работе имеется 
очень много недостатков, на что вполне 
справедливо было указано на III областной 
партийной конференции.

—  Главный наш недостаток,— говорит 
тов. Баженов, —  заключается в том, что 
мы не контролируем и как следует не ор
ганизуем выполнение принятых нами ре
шений.

Территориальные партийные организа
ции не осуществляют постоянного полити
ческого руководства сельскими Советами.

Тов. Баженов указал на то, что необхо
димо улучшить руководство советскими 
организациями со сторопы' райкома ВЕП(б).

Выступившие в прениях тт. Максимов 
II Нефедов подробно остановились па зада
чах идеологической работы, вытекающих 
из решений III областной партийной кон
ференции. Они отм'етили, что в Зырянском 
районе агитационпо-массовая работа ведет
ся кампанейски и па низком уровне.

Б полеводческих, тракторных бригадах, 
среди работников комбайновых агрегатов 
до сих пор не работают агитаторы, тогда 
как сейчас именно здесь решается успех 
хлебоуборки и хлебосдачи. Совершенно 
устранились от массово-политической ра
боты секретари парторганизапии колхозов 
«Октябрь» тов. Михальков и имени Еали- 
нина тов. Прушинский.

О запущенности агитационно-массовой 
работы в колхозе имени Денина говорил 
т. Золотарев.

Подвергнув суровой критике недостатки 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы, собрание партийного 
актива приняло к неуклонному руководст
ву постановление III областной партийной 
конференции и наметило практические ме-

к успешному

Улучшить Организацию торговли на селе
Магазины Рождественского сельпо Ту- 

ганского района во время уборки урожая 
ухудшили свою работу. В сельмаге села 
Григорьевки нет многих товаров. Заведую
щая сельмагом тов, Якуб постоянно 
ссылается на отсутствие транспорта для 
доставки трЕаров с базы.

В сельмаге не организован прием про
дуктов сельского хозяйства от местного на
селения. Так, 9— 10 августа жители 
предлагали заготовителям сельпо 30 пу
дов меда, много ягоды и других продук
тов, но то®. Якуб принять их отказалась 
из-за отсутствия тары и транспорта для 
доставки этих продуктов в Рождественское 
сельпо.

Рождественское сельпо имеет в своем 
хозяйстве 12 лошадей, но транспортные 
средства магазинам не предосвавляет. 
Председатель правления тов. Марута и его

заместитель тов. РажжевалО'В заявляют, 
что каждый продавец сельмага должен на
ходить транспорт на месте. В результате 
продавцы часто сидят без товаров, а когда 
уезжают на базу за товарами, то закрыва
ют магазины на 3— 4 дня.

Плохо работают сельмаги в деревне 
Ому твой (продавец тов. ЕолпаковаГ в по
селке Удачном (продавец тов. Шемяки
на). Здесь часы работы не соблюдаются и 
магазины часто бывают на замке. Еилхоз- 
ннки и работники промартелей вынужде
ны искать продавцов по квартирам, чтобы 
приобрести необходимые товары.

Туганский райпотребсоюз не первый 
раз получает сигналы о плохой организа
ции торговли на селе, по изменений по
ка нет. Пора райисполкому улучшить ор
ганизацию торговли, особенно в дни убор
ки урожая.

А. ТРИФОНОВ.

Коллективный договор не вычолн1ется
На мельничных заводах 6 и 7

проверка выполнения колдоговора в пер
вом полугодии была организована плохо и 
проведена формально. Проверка должна 
была быть массовой, а в ней принимали 
участие всего 7 человек. Совершенно по
нятно, что такая вебо.дьшая группа людей 
не могла сделать глубокого анализа при
чин невыполнения отдельных обязательств.

А сделать такой анализ было необходи
мо. Например, обязательство по освоению 
средств на улучшение охраны труда и 
техники безопасности администрация вы
полняет плохо. Из ассигнованных на год 
на эти цели 12.200 рублей за полгода 
израсходовано .тишь 1.800 рублей. Во вре
мя проверки комиссия не вскрыла при
чин, почему плохо реализуются эти сред
ства.

Капитальный ремонт жилого фонда ве
дется медленно. Контроль со сто'роны

профорганизации за В1Ыполнением админи
страцией этого обязательства осущест
вляется слабо. Из-за отсутствия профсоюз
ного контроля не все рабочие обеспечены 
спецодеждой, душевая работает с перебоя
ми.

Невыполнение этих важных пунк
тов коллективного договора является 
следствием того, что директор тов. Машу- 
ра и нредседатель завкома тов. Неустроев 
не уделяют внимания серьезной проверке 
взаимных обязательств, не привлекают 
массы рабочих к проведению в жизнь на
меченных мероприятий. Из-за этого сни- 
жается значение коллективного договора, 
как средства мобилизации коллектива на 
улучшение работы всего предприятия, 
на успешное выполнение проиэводстЕенных 
планов.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

Охранять зеленые насаждения
Из года в год в Томске выезживаются 

тысячи деревьев!, кустарников и цветов. 
Этой весной фабрика культаоваров, област
ное управление связи, школа № 30, по- 
литехяичеекий институт и другие учреж
дения  ̂и предприятия выполнили план ве
сенней посадки деревьев.

Однако не все организации берегут и 
охраняют зеленые насаждения. Так, на
чальнику дорожно-мосговой конторы тов. 
Григоровичу не раз указывали на нару
шение правил асфальтирования улиц и 
тротуаров. За последние годы при проклад
ке тротуаров по улицам Советской, 
Крылова, имени Розы Люксембург и про
спекту имени Еирова погублены десятки 
берез и тополей.

Осенью прошлого года по Подгорному 
переулку, против здания областной филар
монии, были посажены 30 кленов. Весной

этого года дорожно-мостовая ко!нтора при 
подготовке основания под асфальт не сде
лала приствольных кругов и решеток, за
сыпала ^(еревья шлаком и гравием выше 
корневой системы и заасфальтировала пло
щадь. Малый доступ влаги губительно от
разится на этих кленах. По улице Пушки
на оголена корневая система тополей.

В саду на станции Томск-П в деревья 
вбиваются крючья с изоляторами, делают
ся всевозможные металлические оттяжки 
вплоть до креплений, прокладываемых от 
заборов к деревьям.

Долг всех организаций, всей общест
венности не только помогать горзеленхозу 
в расширении зеленого хозяйства города, 
но и всемерно содействовать охране лесо
посадок.

И. ИВАНОВ, 
директор горзеленхоза.

Короткие сигналы
© Мост, идущий с переулка имени Сак

ко на переулок Картасный, автомашины 
объезжают за 5— б кварталов, так как он 
разваливается. Райкомхоз Вокзального 
района г. Томска не приступает к ремонту 
моста.

С. АДЕЙКИ Н.

© Буфету сельпо на станции Богашово 
предоставлено хорошее, светлое помещение. 
Однако оборудован буфет плохо, столы 
грязные, нет посуды, вилок. Продавец 
тов. Котоев ничего, кроме водки, не мо

жет предложить пассажирам. Томский рай
потребсоюз не обеспечивает местное сель
по продовольственными товарами.

А. БОЛТОВСКИЙ.
© Работы по благоустройству дороги по 

Песочному переулку (г. Томск) не доведе
ны до конца. Откос местами подрыт, так 
как грунт очень слабый. Вдоль спуска к 
р. Ушайке нет предохранительных стол
бов. Случаи аварий автомашин в этом не. 
реулке участились.

А . СПЕРАНСКИЙ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Торговля для св о и х ”
Под таким ЗЗГ0.10ВК0М в газете «Крас

ное Знамя» Л? 121 было опубликовано 
письмо, в котором говорилось о нарушени
ях правил советской торговли работииками 
прилавка Пышкино-Троицкого сельпо 
Пышкино-Троицкого райпотребсоюза. Пред
седатель сельпо тов. Рыбин, зная об этом, 
не принимал мер в наведению порядка.

Заместитель председателя облпотребсою
за тов. Болбот сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтверди
лись. За нарушение правц.11 со'ветевой тор
говли тоБ. Рыбин снижен по должности.

„Снова нуж ен  ремонт*
Авторы корреспонденции, опубликован

ной под таким заголовком в М  126 на
шей газеты, тт. Н. Николенко и В. Со
ловьев сообщали, что работы по капи
тальному ремонту дома № 22 на Средне- 
Еирштчной улице г. Томска велись недо
брокачественно.

Ремонтно-строительная контора Еуйбы- 
шевевого района ответила редакции, что 
отмеченные в корреспонденции недостатки 
устранены. После окончания капитального 
ремонта комиссия райисполкома 14 
ста приняла дом.

авгу-

Ответы на неопубликованные письма

осуществлению этого постановления.

Редакция по.лучила письмо о халат
ном отношении к выполнению своих слу
жебных обязанностей домоуправляющей 
Вокзального района г. Томска тов. Ново
селовой, не принимавшей мер к ремонту 
жилых домов.

Вокзальное райжилуправление ответило 
редакции, что тов. Новоселова с работы 
CHflja. Вновь назначенной Домоуправляю
щей тов. Пономаревой дано указание бы
стрее вести ремонтные работы.

Прокуратура Пышкино-Троицкого райо
на расследовала факты, указанные авто
ром в письме в редакцию, о расхищении 
государственных средств директором Тар- 
беевского маслозав!ода Малиеиов. Фак
ты подтвердились, Малиенок привле
кается к уголовной ответственности.

***
Работница Красноярского шпалозавода 

Кривошеинского района тов. Минеева 
обратилась в редакцию с жалобой на ад
министрацию шпалозавода, допускавшую 
нарушения трудового законодательства, 
гонения на рабочих за ipwaasy,

Обком профсоюза рабочих .леса и сплава 
подтвердил факты, указанные автором.

Трест «Обьлесосплав» снял с работы
начальника шпалозавода Тарасова 
наложил строгое административное 
скание на механика Новоселова.

н
взы-

03 Каргасокского района получено 
письмо о нарушении Устава сельскохозяй
ственной артели в колхозе «Большевик» 
Председатель правления артели Рыбаков 
разбазаривал колхозный скот, присваивал 
артельные средства, допускал незаконное 
списание зерна на усушки и т. и. Ма
териалы проверки переданы прокурору 
района для привлечения Рыбакова к уго
ловной ответственности.

Работники областного туберкулезного 
санатория для взрослых (в дачном город
ке за р. Томью) обратились в редакцию с 
жалобой на правление Эуштинского сель
по, работники которого нарушают правила 
советской торговли.

Заместитель председателя Томского рай
исполкома тов. Иванов сообщил нам, что 
нарушения правил торговли устранены.
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Развивать и совершенствовать сельскую 
художественную самодентельность

Художественная сададеятеяьнееть яв
ляется неотъемлемой частью всего совет
ского искусства, важньш средством поли
тического н культурного воспитания тру
дящихся.

В Домах культуры, сетавких и колхоз
ных клубах вашей области работает около 
700 кружков художествеиной самодеятель
ности, в которых насчитывается более 
10 тысяч участников —  колхозников, 
рабочих, сельской интеллигенции.

Многие коллективы добились серьезных 
успехов в подготовке и воспитании участ
ников художественной самодеятельности, в 
организадии культурного обслуживания 
трудящихся. Среди них: самодеятельные 
коллективы ^ргасокского. Зырянского, 
Аснновского, Васгоганского, Еолпашевского 
Домов культуры, Тымского, Инкжнского, 
Майского сельских клубов, клуба колхоза 
имени Молотова, Молчановского района, и 
■другие.

Проведенный в соответствии с решением 
облисполкома смотр сельской художествен
ной самодеятельности вызвал заметцое 
улучшение в работе самодеятельных твор
ческих коллективов. В решении «Об ито
гах смотра сельской художественной само
деятельности» облисполком отмечает, что 
смотр способствовал дальнейшему разви
тию̂  народного творчества, псшышению 
идейно-художественного уровня самодея
тельных коллективов!, вовлечению в них 
новых участников из числа колхозников, 
рабочих и сельской интеялигенпии.

Значительно увеличился охват круж
ковой работой сельского населения. Толь
ко в Каргасокском районе в смотре приня
ло участие 178 человек от 11 коллективов 
самодеятельности, в Васюганском —  192 
человека от 12. коллективов и т. д.

На клубных сценах были поставлены 
лучшие советские пьесы «Голос Америки» 
—  Б. Лавренева (Божевниковский Дом 
культуры|), «Калиновая роща» —  А. Кор
нейчука (Каргасокский, Асиновский ж 
Пышкино-Троицкин дома культуры), 
«За тех, кто в море» —  Б. Лавренева (Ва- 
сюганский Дом культуры) и другие.

Целый ряд поставленных спектаклей 
свидетельствует о серьезных достижениях 
драматических коллективов, о большой ра
боте, проделанной их руководителями. Наи
более хорошо шдгото'влены спектакли 
«Калиновая роща» в постановке Каргасок- 
ского Дома культуры (художественный ру
ководитель Д. Г. Погорелов) и «Свадьба с 
приданым» (в постановке Колпашевекого 
городского Дома культуры, художествен
ный руководитель С. Г. Соколов).

В спектакле Каргасокского Дома куль
туры «Калиновая роща», в перв.ую оче
редь, следует отметить исполнение роли 
председателя колхоза Романюка— работни
ком Дома культуры тов. Погореловым. 
Хорошо в спектакле сыграны также роли 
председателя сельского Совета Ковшик 
бухгалтером Людмилой Артюшенко, матро
са Ветрового —  киномехаником Василием 
Михайловым, Агн Щуки -— счетоводом 
Чехляевой.

Более разнообразным в коллективах ху- 
дожественпой самодеятельности стал ре
пертуар чтецов, включающий в себя про
изведения лучших советских писателей и 
классиков русской литературы. Широко 
представлены в программах народные пес-' 
ни, пляски, а также произведения русской 
классической музыки. i

Однако наряду с бесспорными успехами I 
в развитии художественной самодеятельно
сти, смотр Быяв!ил и серьезные недостатки

[в этом важном деле. До сих пор в отдель
ных районах существует неправильный 
'ВЗГЛЯД на художественную самодеятель
ность как на праздное развлечение. Во 
многих клубных учреждениях Томского, 
Парабельского, Туганекого районов кружки 
художественной само-деятельности работа
ют плохо, в их репертуаре встречаются 
слабые, бессодержательные пьесы.

В ряде клубных учреждений мало раз
вита музыкальная самодеятельность. Ре
пертуар имеющихся оркестров народных 
инструментов крайне ограничен и однооб
разен. Чаще всего оркестры аккомпаниру
ют хору или танцорам и почти не вы
ступают самостоятельно с исполнением 
классической и народной музыки.

Факты говорят и о том, что некоторые 
руководители самодеятельности' все еще 
не перестроили работу в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) по идеологиче
ским вопросам. Только некритическим от
ношением к репертуару мо'жно объяснить 
постановку Колпашевским районным Домом 
культуры одноактной пьесы Данилина 
«Весенние ручьи». Слабые, низкопробные 
произведения встречаются и в репертуаре 
Кривошеинекого Дома культуры.

Среди колхозников, рабочих и сельской 
интеллигенции немало живописцев, 
скульпторов, резчиков, однако изобрази
тельное искусство является самым отста
лым участком художествеиной самодея
тельности в нашей области. Сельским ху
дожникам и мастерам прикладных ремесл 
мало оказывается практической помощи, 
творчество их слабо популяризируется.

Районные отделы культпросветработы 
должны выявить всех самодеятельных ху
дожников, помочь им в приобретении хол
ста, красок, кистей. Областному Дому на
родного творчества необходимо через Том
ское отделение Союза советских художни
ков организовать шефскую помощь сель
ским самодеятельным художникам, обеспе
чить их участие в предстоящей областной 
выставке изобразительного искусства.

Мало еще создано хоровых коллективов, 
недостаточно развивается танцевальная са
модеятельность, мало оркестров народных 
инструментов.

Смотр показал, что в ряде клубов недо
оценивают учебно-воспитательную работу, 
в результате чего наблюдаются низкая 
культура исполнения, незнание элементар
ных основ сценического мастерства, непра- 
ви.дьная трактовка произведений, искаже
ние мелодий песен при исполнении на 
слух и т. п. Нередки случаи, когда ру
ководство кружками поручается людям, 
не имеющим достаточного опыта и знаний.

Для повьппения квалификации руково
дителей сельских самодеятельных круж
ков необходимо организовать их си
стематическую учебу, используя для это
го районные семинары культпросветработ
ников. Среди кружковцев немало одарен
ных и опытных людей, которые при со
ответствующей подготовке могут руково
дить коллективами. Районным отделам 
культпросветработы следует отобрать та
ких людей, организовать их учебу на за
очных курсах при Всесоюзном Доме народ
ного творчества имени Крупской.

Чем быстрее мы устраним недостатки в 
организации сельской художественной са
модеятельности. тем шире она будет раз
виваться. Руководители районных отделов 
культпросветработы и клубных учрежде
ний обязаны прочно закрепить и развить 
успехи, достигнутые в ходе смотра, обес
печить массовость художественной само
деятельности, дальнейший подъем ее 
идейного и художественного уровня.

0 . ГОРОДОВИЧ.
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В 1940 году молодой врач И. Л. Степанов приехал в гор. Колпашево. 
В то время в небольшой стационарной больнице не производилось слож
ных операций. Больных, нуждаюпцихся в хирургической помощи, увози
ли в Томск.

Резко улучшилось медицинское обслуживание населения' за последние 
10 лет. Город Колпашево стал центром медицинской помощи населению 
северных районов. Здесь оборудована прекрасная стационарная больни
ца ^ л е е  чем на 200 коек с различными отделениями. Хирургическим от
делением заведует И. Л. Степанов, ставший за эти годы опытным вра- 
чом-хирургом. Имя его широко известно не только в г. Колпашево, шз й в 
северных районах области, где им произведено большое количество боль
ших и малых операций. Тов. Степанов — депутат Колпашевекого город
ского. Совета депутатов трудящихся.

На снимке: хирург И. Л. Степанов во время операции.
Фото В. Горчакова.

На ToMGKONi П0ДШЙПНИК0В0И11 заводе

Еще раз о диспетчерской службе 
речного пароходства

-llllllllllll-

Передовики производства
Среди бригад Аснновского лесоперева

лочного комбината, занятых на механиче-
также бригада тов. Ивашутина.

Умелая подготовка рабочего места и
ской погрузке леса в вагоны, передовой правильная расстановка рабочей силы 
является бригада тов. Новосельцева, вы- позволяют передовикам досрочно грузить
полняющая дневное задание на 150— 160 лес. 
процентов. До полутора норм в смену дает В. НАДЕЖ ДИНСКИЙ.

Политика, обреченная на провал
в  ночь на 11 августа во Франции за

кончился правительственный кризис, 
продолжавшийся свыше месяца. После 
длительных переговоров с представите
лями партий реакционного большинства 
Рене Плевен сформировал новый каби
нет, который почти ничем не отличает
ся от предыдущих ни по своему соста
ву, ни по декларированной им програм
ме.

Выступая в Национальном собрании с 
правитедьственной декларацией, Плевен 
недвусмысленно показал, что его каби
нет попрежнему будет осуществлять по
литику гонки вооружений и наступления 
на жизненный уровень трудящихся. Он 
заявил, что «было бы непростительно 
полагать, что Франция может избежать 
жертв».

В области внутренней политики Пле
вен указал на необходимость «пере
смотра конституции» и проведения раз
личных «административных реформ», 
направленных на дальнейшее ограниче
ние демократических свобод. Он отка
зался немедленно рассмотреть самый 
жгучий для французских трудящихся 
вопрос о заработной плате, неопределен
но пообещав вернуться к нему позднее. 
Что касается внешней политики, то 
Плевен разъяснил, что его кабинет це
ликом будет поддерживать «мероприя
тия предшествующих правительств, в 
том числе продолжение войны во Вьет
наме и участие Франции в создании 
«европейской армии».

Таким образом, устами Плевена но
вое правительство заявило во всеуслы
шание о том, что французский народ 
не должен и помышлять об улучшении 
своего жизненного уровня и о разряже
нии той напряженной атмосферы, кото
рая создалась в результате вовлечения

Франции в агрессивные планы амери
канских импери.я листов

Пока во Франции продолжался пра
вительственный кризис, правящие аме
риканские круги находились в нервоз
ном состоянии. Как .указывало агентство 
Юнайтед Пресс, в Вашингтоне сущест
вовало, в частности, опасение, что за
тяжка кризиса во Франции может вы
звать отсрочку созыва совета Северо
атлантического союза. Ныне эти опасе
ния американских империалистов сме
нились чувством удовлетворения, по
скольку новый премьер уже зарекомен
довал себя ярым поборником Северо
атлантического блока и от него, как 
они считают, можно будбт потребовать 
дальнейших усилий в ускорении воен
ных приготовлений Франции.

Однако, по мнению демократических 
кругов Парижа, американские империа
листы явно переоценивают возможности 
нового францу.эского правительства. Как 
известно, длительный правительствен
ный кризис явился результатом остро
го недовольства трудящихся Франции 
политикой подготовки войны и подчине
ния страны агрессивным замыслам 
США. Новое правительство с его про
американской программой не разрядит 
политического кризиса в стране, а, на
оборот, усилит его. Народ Франции все 
более отчетливо сознает, что, как это 
подчеркивает Французская коммунисти
ческая партия, «справедливым реше
нием является лишь радикальное изме
нение в ориентации правительственной 
политики и проведение подлинно фран
цузской политики национальной неза
висимости, демократии и мира».

Продиктованный Вашингтоном курс 
на вовлечение Франции в новую войну 
встречает решительное противодействие

«СДЕЛАЕМ РОДНОЙ ЗАВОД 
СТАХАНОВСКИМ»

Сдеиш почину передовых предпринтий 
автотракторной прО'Мьппленности, Е»ллек- 
тив Томского подшипникового завода, 

I став на стахановскую вахту, принял на 
I себя обязательство— добиться в 34-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революдии почетного звания «завода 
стахановского труда».

За первое полугодие 1951 года завод 
оевоил производство трех новых типов 
подшипников высокого класса точности. 
Себестоимость выпускаемой продукции 
снижена за этот период на 13,3 процента.

Во всесоюзном содналистическом сорев
новании завод завоевал третье место среди 
предприятий Министерства автомобильной 
и тракторной промышленности и получил 
денежную премию в сумме 150 тысяч 
рублей.

Четырем цехам присвоено звание цеха 
стахановского труда. Сейчас коллектив за
вода работает под лозунгом: «Сделаем 
родной завод стахановским».

ПО МЕТОДУ НАЛАДЧИКА БУРОВА

Наладчик Московского подшипникового 
завода имени Кагановича тов. Буров 
предложил производить наладку станков 
сквозной бригадой, а не отдельньши на
ладчиками, которые нередко не успевали 
своевременно обслуживать закрепленные за 
ними станки.

Наладчики сепараторного цеха первыми 
создали сквозную бригаду наладки стан
ков. Сейчас на заводе создано 11 таких 
бригад.

СТАНКИ —  НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  
СОХРАННОСТЬ

Почин уральской стахановки Нины На
заровой нашел живой отклик у коллекти
ва завода. Первыми взяли оборудование и 
станки на социалистическую сохранность 
коллективы шлифовального цеха № 3, 
сепараторного н ннструмеитального цехов.

Всего на заводе взято на содиалисти- 
ческую сохранность более 70 процентов 
станков и оборудования.

Месячник книга
с  20 августа Томский облкниготорг 

проводит месячник но массовому распро- 
стра.Н1ению книги.

Во все городские н районные книжные 
магазины завезено общественно-полити
ческой, художественной и специальной ли
тературы на 2 миллиона 100 тысяч руб
лей и учебно-педагогической литературы 
—  на 836 тысяч рублей.

Облпотребсоюз, облурс, рыболовпотреб-

союз получили от облкнигогорга книг на 
226.000 рублей и 0TnpaB.MroT их в 
отдаленные районы нашей области.

Активное участие в распространении 
книги примут комсомольские, профсоюз
ные организации, а также работники рай
онных библиотек и «Союзпечати», книго
ноши.

А. БАТУРИН.

Когда в Том:ском районном управлении 
речного пароходства говорят о недостатках 
работы флота, то причин, как правило, не 
ищут, —  они считаются давно установ
ленными. Например, если речь вдет о 
простоях несамоходно'го флота при погруз
ке и выгрузке, считают, что это резуль
тат многолетнего сутяжничества между 
клиентурой и парО'Ходствю-м, которое труд
но изжить. Когда же дело касается нро- 
стоев или порожнего пробега буксирного 
флота, говорят, что это из-за недостатка 
тоннажа. И, наконец, простои пассажир
ского флота объясняются неразворотли- 
востью работников пристаней.

Говоря об этих причинах недостатков, 
руководители ^шравления, однако, не стре
мятся устранить их, а, наоборот, своими 
действиями обостряют отношения с клиен
турой, допускают нарушение плановости. 
Об этом сввдетельствуют многие факты.

Например, зная о том, что второй при
чал под выгрузку шпалы 'в Черемошниках 
не готов, работники ^травления постави
ли к месту будущего причала лихтер 
№ 086, где он пр'0<стоял 500 часов. Сде
лано же это было для То'го, чтобы дока
зать, что руководители шпалопрогаиточного 
заво'да не выполнили своих обязанностей 
—  не подготовили вто-рой причал.

Руководству движением флота и плано
вому его использованию мало уделяется 
внимания.

Самоходный танкер iNl 204 только за 
один рейс потерял 97 часов: команда по
лучила задание в районном управлении—  
идти за грузом, но, придя на место назна
чения, груза не обнаружила. Оказывается, 
что такое же распоряжение бьшо дано и 
команде самоходно'го танкера № 210, ко
торый прибыл сюда накануне. Диспетчеры 
наспех  ̂меняют маршрут и посылают само
ходный танкер № 204 в Нарым— загру
жаться шпалой. С таким же заданием по- 
Д0Ш.ДИ сюда самоходки 209, 207;
сюда не был приведен несамоходный 
флот. В результате образовалась «пробка», 
суда простояли пО' многу часов. Из-за то
го, что нарушается порядок движения 
флота, со-з.таются «пробки» и на при'стани 
Черемошн'ики, куда суда прибывают с 
грузо'М. Баржи и лихтеры простаивают 
часто но неделе и более.

Почему сейчас баржи простаивают у 
причала карандашной фабрики? Пото.му,

что сразу было подано 8 барж. Вот уже 
более 10 дней стоит со шпалой лихтер 
М  679.

По этой же причине просташают бук
сирные суда. Пароход «А. Серов» в ожи
дании барж простоял в Зырянке 70 часов, 
в Вознесенке, в ожидании распоряжения 
диспетчера, —  14 часов, а в Могочияо 
пароход пробыл 16 часов из-за того, что 
получил от диспетчера одно за другим че
тыре разных распоряжения. Лихтер 
№ 682 за два последних рейса только в 
Усть-Чулыме простоял 236 часов.

Диспетчеры, принимая смену, не име
ют плана работы. Карта движения флота 
ведется плохо, поэтому диспетчеры зача
стую не знают место нахождения судна.

Большинство диспетчеров —  молодые 
работники, не имеющие опыта, однако 
старший диспетчер тов. ВашенК'О не учит 
их. Он грубо обращается как со свО'Ими 
подчиненными, так и е посетителями. Об 
этом известно и в районном унравлениж и 
в управлении пароходства, этим все воз
мущаются, но мер К усмирению ретивого 
администратора никто не прииимает.

Диспетчерам все сходит е рук. За свои 
действия, очень часто весьма непродуман
ные, они не несут никакой ответственно
сти и поэтому чувствуют себя бесконтроль
ными хозяевами положения. Недаром мно
гие работники флота говорят, что план 
можно вы'полнять лишь в том случае, если 
этого захотят диспетчеры. Такое мнение 
создает неуверенность команд судов в вы
полнении производственных планов.

Старший диспетчер Ващенко не терпит 
критики и претензий в свой адрес. Тем 
же, кто пытается это сделать, он гровиг.

— Попробуй жаловаться: будешь у меня 
бегать с паузками!

Одна из главных причин недостатков в 
деятельности пароходства —  плохая ра
бота диспетчерского аппарата. Замести
тель начальника райо'нного управления по 
политической част? тов. Втюрин совершен
но правильно оценивает все эти факты, 
но действенных мер к их устранению он 
не принимает.

Требуется ко’ренное улучшение работы 
дИ'епетчерского аппарата, чтобы график 
движения флота стал законом на речном 
тпзлспорте.

А  ЛОГАЧЕВ.

СОВЕТЫ ОХОТНИКАМ

Как повышать качество 
шкурки белки

iiintiiimnini
НА ПРИЕМНЫХ ЭКЗАМЕНАХ В ТЕХНИКУМАХ 

В  лесот ехникум е
В Томском лесотехникуме заканчивает

ся сдача приемных экзаменов абитуриен
тами шестого потока.

Из 402 юношей и девушек, желающих 
поступить в техникум, 137 уже сдали все 
экзамены и зачислены на первый курс. 
Всего в лесотехникум будет принято 240 
человек.

В  м узы кальном  
училищ е

Более 100 заявлений поступило в при
емную комиссию Томского музыкального 
училища. 40 абитуриентов сдали все при
емные экзамены.

j Отделения народных инструментов и 
. оркестровое укомплектованы уже полно- 
! ностью.

Еольшпе доходы от своего промысла 
получают охотники за пушным зверем. 
Однако еще не все охотники понимают, 
как нраметно для себя они теряют сотни 
рублей своего заработка, а государство 
недополучает высококачественной шкур
ки на много тысяч рублей.

Первая причина этого —  неумелое ис
пользование дроби. Охотники Нюрольской 
промыслово-охотничьей станции тт. Гу- 
жихин и Смертин отстрел белки ведут 5 
я 6 номерами дроби. Стреляют не в бок, 
а в брюшко белки. Заряжают патроны 
только порохом, а при обнаружении бел
ки закладывают необходимое количество, 
дроби. Охотник тов. Борисов поступает 
иначе. На ценного зверя он употребляет 
дробь только 3-го номера и пробивает 
зверька насквозь. Б результате получает
ся большое количество, пробоин в шкур
ке.

Не меже важно© зиачеиие имеет пер
вичная обработка шкурок. Первое, что

должен запомнить охотник: не пачкать 
волос кровью. Показавшуюся кровь нуж
но аккуратно выжать пальцами или об
тереть снегом. Только остывшего зверька 
можно класть в сумку.

Перед тем, как начать снимать шкур
ку, необходимо вымыть руки. Сняв шкур
ку, следует хорошо обезжирить ее, очи
стить от кровоподтеков, уничтожить за
пахи и только после этого приступать к 
сушке в нормальной температуре. Не сле
дует сушить шкурки белки у костра, 
особенно зимой: при такой сушке один 
бок выгорает, а другой замерзает, шкур
ка трескается, что часто приводит в бра
ку.

Соблюдение этих элементарных правил 
при отстреле и обработке шкурок белки 
необходимо как в интересах государства, 
так и в интересах самого охотника.

А. ЧАЙКА,
заведующий Нюрольской промыслово

охотничьей станцией.

В удобных и светлых квартирах ново
го каменного здания на улипе имени Бе
линского разместились 25 семей стаха
новцев и 45 молодых специалистов треста 
«Томскстрой».

В новые квартиры
Все квартиросъемщики взяли свои квар

тиры на социалистическую сохранность.

й . ЗВОНАРЕВ.

французских трудящихся. Об этом, в 
частности, свидетельствуют недавние 
парламентские выборы, в ходе которых 
грудящиеся сорвали попытки реакции 
лишить коммунистическую партию пред
ставительства в парламенте. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что трудя
щиеся Франции все настойчивее высту
пают за свои права, против американ
ского засилия, против гонки вооруже

ний, за мир и демократическое сотруд
ничество между народами. Свыше 5,5 
миллиона подписей, поставленных до 
настоящего времени французами под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами, являются убеди
тельным ответом на происки американ
ских поджигателей войны и их француз
ских ставленников.

Новое поражение врагов народной 
демократии

той дружбы с Советским Союзом. 
Польский народ сломил все попытки 
восстановить власть капиталистов и по
мещиков и снова превратить Польшу в 
отсталую, темную, полуколониальную 
страну, впряженную в ярмо, иностран
ных империалистов... Нет сомнения, что 
патриотическое единство польского на
рода будет все больше расти и креп
нуть, Нет сомнения, что будет постоян
но усиливаться бдительность по отноше
нию к попыткам саботажа и диверсий.

что карающая рука народного правосу
дия будет более метко разить тех, кто 
хотел бы помешать нашему грандиозно
му мирному строительству».

Тесно сплотившись вокруг коммуни
стических и рабочих партий, трудящие
ся стран народной демократии зорко 
охраняют свои великие завоевания и 
решительно пресекают всякие попытки 
международной реакции помешать их 
победоносному продвижению вперед, по 
пути к социализму.

В Варшаве и Бухаресте закончились 
судебные процессы руководителей шпи
онско-диверсионных организаций, со
стоявших на службе у американо-анг
лийских разведок и ставивших своей 
целью свержение народно-демократиче
ских режимов в Польше и Румынии. 
Шпионам и диверсантам, лютым врчгам 
демократии, вынесены приговоры, одоб
ренные не только народами Польши и 
Румынии, но и всем прогрессивным че
ловечеством, которое с удовлетворением 
констатирует новое поражение сил меж
дународной реакции.

Оба процесса еще и еще раз пока
зали, что американо-английские импе
риалисты не оставили своих преступных 
намерений реставрировать в странах на
родной демократии капиталистический 
строй. За последние годы в этих стр.а- 
нах разоблачен ряд антинародных за
говоров, и каждый раз в ходе судебных 
процессов выявлялось, что нити загово
ров ведут в Вашингтон или Лондон. 
Так было и на этот раз, когда перед во
енными трибуналами Польши и Румы
нии предстали шпионы и диверсанты, 
которые щедро финансировались амери
канскими и английскими империалиста
ми.

На процессе в Варшаве было уста
новлено, что империалисты США нача
ли финансировать шпионско-диверсион
ные организации в Польше еще в 1944 
году. От американских империалистов 
не отставали и английские. Особенно 
широкий размах эта преступная дея
тельность приняла в последние годы. 
Насаждая в Войске Польском свою 
агентуру, империалисты рассчитывали

совершить в Польше вооруженный го
сударственный переворот, который по
зволил бы поставить у власти лютого 
врага польского народа Миколайчика, 
расчленить Польшу и превратить ее в 
колонию западных держав.

В Румынии шпионско-диверсионной 
деятельностью руководили английские 
дипломаты Воудэн, Робенсон, Гибсон и 
другие. Прикрываясь дипломатическими 
паспортами, эти разведчики из «Интел- 
лидженс сервис» давали своей агентуре 
задания, снабжали ее деньгами и пере
давали полученные от нее шпионские 
сведения в Лондон.

Разоблаченные заговоры представля
ли собой звенья в общей цепи преступ
ных замыслов американо-английских 
империалистов в отношении народов, 
сбросивших ярмо капитализма и встав
ших на путь строительства социализма 
Известно, что в США и Западной Евро
пе созданы специальные центры, в за
дачу которых входит координация шпи
онско-диверсионных мероприятий, на
правленных против Советского Союза и 
стран народной демократии. Один из 
таких центров учрежден недавно при 
штабе Эйзенхауэра.

Разгром заговорщических организа
ций в Польше и Румынии, как и в дру
гих народно-демократических странах,— 
результат все возрастающей революци
онной бдительности трудящихся масс, 
их решимости укрепить и .умножить 
свои демокротические завоевания.

«Польский народ, — говорит прези
дент Польской республики Берут, — 
сломил все попытки сбить его с пути 
социалистического строительства и веч-

Плоды маршаллизации Турции
На днях анкарское радио, ссылаясь на 

так называемые достоверные источники, 
сообщило, что в ближайшее время Тур
ция будет принята в число стран— у̂част
ниц Северо-атлантического союза. Это 
сообщение не является сенсацией, ибо 
хорошо известно, что правящие турец
кие круги давно уже втянули свою 
страну в русло империалистической по
литики США и весьма послушно вы
полняют директивы Вашингтона.

Отражая недовольство турецкой об
щественности проамериканским курсом 
внешней политики Турции, газета «Хюр- 
риет» писала недавно: «Мы переживаем 
банкротство нашей внешней политики... 
Безуспешность внешней политики нача
лась с момента осуществления помощи 
по плану Маршалла».

В самом деле, приобщив Турцию к 
кабальному «плану Маршалла», амери- 
кан :̂кие империалисты установили пол
ный контроль над политической, эконо
мической и культурной жизнью этой 
страны. На турецкой территории амери
канцы сооружают военные базы. Моно
полисты США прибирают к рукам 
важнейшие отрасли турецкой экономики, 
наводняют рынок Турции залежалыми 
товарами, в результате чего закрыва
ются сотни предприятий, а рабочие вы
брасываются на улицу. Турецкая эконо
мика уси.ленно переводится на военные 
рельсы. Расходы на военные цели по
глощают до 60 процентов государствен
ного  ̂бюджета. Глава американской во
енной миссии в Турции Арнольд заявил 
недавно, что Турция «затрачивает на 
оборону больше, чем какая-либо другая 
страна». Финансовое положение страны

таково, что в настоящее время государ
ственный долг Турции достигает 2 мил
лиардов лир. что на одну треть превы
шает турецкий бюджет на 1951 год.

В Турции непрерывно увеличивается 
безработица, растут цены. Прожиточ
ный минимум в 8 раз превышает зара- 
боток рабочего. «Сегодня, — констати- 
рует "газета «Кудрет», — Ешша страна 
является жертвой бесплановой, безрас
судной хозяйственной политики... Три 
четверти нашего народа не может до
быть себе средств на пропитание. Пят
надцать миллионов человек влачат жал
кое существование».

Газеты признают, что в Турции 50  
процентов детей школьного возраста 
не имеют возможности учиться. На 20 
миллионов населения имеется всего 
лишь 3.5 тысячи больничных коек. Еже
годно от недоедания и антисанитарных 
условий в стране умирает до 400  тысяч 
детей. Но турецких властей это не бес
покоит Их волнует вопрос строитель
ства тюрем. Газета «Ватан» сообщала 
недавно, что министерство юстиции Тур
ции потребовало на строительство но
вых тюрем дополнительные ассигнова
ния в сумме 50 миллионов лир.

Это лишь краткий обзор того, что 
принес турецкому народу «план Мар
шалла» и связанная с ним политика 
милитаризации страны и подчинения ее 
агрессивным замыслам американских 
империалистов. Включение Турции в 
Северо-атлантический блок будет озна
чать дальнейшее усиление гонки воору
жений и дальнейшее обнищание трудя
щихся.

Д. БОЧАРОВ.
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Забота о здоровье 
трудящихся в странах 
народной демократии

ВЕНГРИЯ
В пятилегнем плане развития народ

ного хозяйства Венгрии значительное 
место уделяется вопросу здравоохране
ния. Распгаряегся сеть больниц. В Бу
дапеште и в других крупных городах 
страны открываются районные поликли
ники. По примеру Советского Союза 
создаются медицинские пункты, на за
водах и фабриках устанавливается усо
вершенствованное воздухоочиститель
ное оборудование, устраиваются души 
.для рабочих и т. д.

Всего по пятилетнему плану на за
водское здравоохранение ассигнуется 
348 миллионов форинтов. В горнодобы
вающей промышленности сеть здравоох
ранения будет расширена на 71 проц., 
в строительной промышленности — на 
73 процента.

ПОЛЬША
Народная власть Польской республи

ки проявляет большую заботу о здо
ровье трудящихся. Из года в год уве
личивается выпуск врачей, медсестер, 
строятся новые медицинские учрежде
ния, расширяются и снабжаются новым 
оборудованием старые больницы и гос
питали.

В этом году расходы на строитель
ство в области здравоохранения на 
51,3 проц. превысят прошлогодние.

В 1950 году число больничных коек 
в Польше в два раза превысило довоен
ный уровень, а в течение 1951 года их 
число увеличится более чем на 7 тысяч.

До конца 1951 года будет открыто 
16 поликлиник, 14 медицинских пунк
тов, 24 детских яслей на 1 .500 мест 
и т. д.

Создается сеть станций по перелива
нию крови, санитарно-эпидемиологиче
ских станций, лабораторий по производ
ству сывороток и препаратов, стомато
логический и фармацевтический инсти
туты.

РУМЫНИЯ
В старой Румынии было много оча

гов распространения малярии. В 1938  
году для борьбы с малярией было соз
дано всего три опытных антималярий- 
ных станции.

При народной власти к 1950 году в 
стране уже имелось 25 антималярийных 
станций и 40 антималярийных пунктов, 
которые проводят большую работу по 
выявлению и уничтожению очагов маля
рии и по лечению больных малярией.

В прошлом году было опрыскано от
равляющими веществами и залито 
нефтью около 13 тысяч гектаров забо
лоченных земель и, кроме того, были 
осушены сотни болот, являющихся рас
садниками малярии.

Все это привело к снижению заболе
ваемости малярией в 1950 году по срав
нению с 1949 годом на 67 процентов.

(ТАСС).

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов

В Китайской народной 
республике

АГРАРНАЯ РЕФОРМА ^
В юго-западном Китае уже к маю 

1951 года было закончено проведение 
аграрной реформы в районах с населе
нием более 13.730 тысяч человек.

БОРЬБА С НАВОДНЕНИЯМИ
На полях северо-восточного Китая, 

главного района страны по выращива
нию пшеницы, бобов и гаоляна, зреет 
богатый урожай. Крестьяне готовятся к 
защите от наводнений свыше одного 
миллиона гектаров земли, часть которой 
в прошлом обычно затоплялась во вре
мя половодья,

В июне были закончены работы по 
ремонту плотин и дамб. Тысячи спаса
тельных команд и сигнальных постов 
созданы вдоль всего фронта дамб, npoj 
тянувшихся в этой части Китая в общей 
сложности на 3 тысячи километров.,

Управление водного хозяйства орга
низовало специальные бригады для npoj 
верки состояния береговых укреплений 
главных рек северо-восточного Китая. 
По окончании проверки было дополни
тельно построено и отремонтировано 
500 километров дамб в разных районах 
реверо-восточного Китая.

17 августа. (ТАСС).

БЕРЛИН, 17 августа. (Спец, корр. 
ТАСС). Сегодня Берлин торжественно 
отметил международный день студентов, 
совпадающий с пятой годовщиной суще
ствования Международного союза сту
дентов.

Еще задолго до начала торжества 
новый стадион на Кантианштрассе, 
вмещающий более 3 0  тысяч человек, 
был заполнен молодежью.

На центральной трибуне появляются 
члены комитета по проведению фестива
ля во главе с Йозефом Г^юманом и 
Энрико Берлингуэром, секретарь 
ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов, члены 
центрального совета Союза свободной 
немецкой молодежи во главе с Эрихом 
Хонекером, известный чилийский поэт 
и борец за мир Пабло Неруда, предста
вители немецкой общественности.

Митинг открыл генеральный секре
тарь Международного союза студентов 
Джованни Берлингуэр.

Председатель Международного союза 
студентов Йозеф Громан, выступая на 
митинге, заявил, что прогрессивное 
студенчество всего мира отмечает сегод
ня пятую годовщину МСС — един
ственного представителя международно
го студенчества. Сейчас МСС насчиты
вает более 5 миллионов членов из 71  
страны.

Быстрый рост числа членов МСС 
свидетельствует о том, что за все время 
своего существования Союз боролся за  
мир и дружбу между народами, за 
интересы студенчества. Все большие 
массы студенчества земного шара вли
ваются в могучее международное дви
жение сторонников мира, сознавая, что 
мира не ждут, а его завоевывают.

Члены Международного союза сту
дентов собрали миллионы подписей за 
запрещение атомного оружия, заключе
ние Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Свою речь Громан закончил словами: 
«Да здравствует единство и дружба 
студентов всего мира! Да здравствует 
Международный союз студентов! Да 
здравствует мир!».

От имени Всемирной федерации демо
кратической молодежи (ВФДМ) собрав
шихся приветствовал председатель Все
мирной федерации демократической 
молодежи Энрико Берлингуэр, Затем 
выступил известный чилийский поэт и 
борец за мир Пабло Неруда. Он при
звал студентов всех стран еще больше 
крепить свою солидарность в борьбе за  
мир.

Председатель Союза свободной не
мецкой молодежи Эрих Хонекер в своем 
выступлении указал, что немецкие сту
денты и впредь будут отдавать все свои 
силы борьбе за мир и за единство меж
дународного студенческого движения.

После этого председатель Междуна
родного союза студентов Йозеф Громан 
торжественно вручил почетные знамена 
мира представителям студенческих ор
ганизаций и отдельным студентам раз
личных стран мира за их самоотвержен
ную борьбу за мир, за успешный сбор 
подписей под Обращением о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Вчера в государственной опере со
стоялось торжественное заседание уча
стников фестиваля, на котором Энрико 
Берлингуэр объявил от имени Междуна
родного комитета по проведению фе
стиваля о присуждении премий моло
дежным делегациям ряда стран за луч
шую подготовку и участие в фестивале.

«Премию мира и демократии» полу

Заявление председателя национального 
комитета прогрессивной партии США Бенсона

чила делегация Советского Союза. Не
мецкой молодежи присуждена «премия 
труда».. Делегация корейской молодежи 
удостоена «премии мира и дружбы», 
китайская делегация получила «премию 
единства», польская делегация — «пре
мию президента Германской демократи
ческой республики», чехословацкая де
легация — «премию премьер-министра 
Германской демократической республи
ки», французская молодежная делега
ция — «премию Всемирной федерации 
демократической молодежи», австрий
ская делегация — «премию предсе
дателя национального фронта демокра
тической Германии». Английская моло
дежь получила премию «председателя 
немецкого комитета борцов за мир», 
молодежь Австралии удостоена «пре
мии Союза свободной немецкой молоде
жи» . иранская молодежь получила 
«премию объединения свободных не
мецких профсоюзов», молодежь Алжи
ра — «премию демократического жен
ского союза Германии», делегация мо
лодежи Вьетнама «премию журнала 
«Вельтюгенд», делегация молодежи 
Бразилии— «премию журнала «Штуден- 
теннахрихтен», финская молодежная де
легация получила «премию немецкой 
Академии наук» и делегация молодежи 
Индии удостоена «премии Международ
ного союза студентов».

На организованную Международной 
демократической федерацией женщин 
встречу откликнулись представительни
цы девушек из 4 4  стран. Генеральный 
секретарь МДФЖ Мари-Клод Вайян- 
Кутюрье рассказала участникам встречи 
о значении и задачах международного 
демократического женского движения в 
борьбе за мир. Встреча прошла в теп
лой дружеской обстановке..

***
На фестивале состоялся конкурс на 

лучшее стихотворение и рассказ на 
тему «Почему я хочу мира». Председа
телем международного жюри был изве
стный чилийский поэт Пабло Неруда. 
Всего на конкурс было представлено 
1 2 6  отдельных стихотворений, 4 сбор
ника стихотворений и 62 рассказа ав
торов 3 5  стран.

Член международного жюри изве
стный турецкий поэт и борец за мир 
Назым Хикмет на заседании жюри сде
лал сообщение о молодом греческом 
поэте Костасе Яннопулосе, который 
6 мая 1 9 4 8  года был расстрелян в 
тюрьме греческими фашистами. Этот 
молодой поэт перёд своей смертью 
написал стихотворение «Последняя 
песнь», в котором говорится «и даже 
нашей смертью мы победили смерть». 
«Кто служит делу мира. — заявил На

дым Хикмет, — тот бессмертен».
Международное жюри единогласно 

постановило посмертно присудить Ян- 
нопулосу почетную премию за стихо
творение «Последняя песнь». Дененс- 
ную сумму в размере 1 0 0  тысяч фран
цузских франков, которая выдается вме
сте с этой премией, было решено пере
слать греческим поэтам и писателям, 
товарищам Яннопулоса, томящимся 
сейчас в концентрационных лагерях на 
острове Агиос Евстратиос.

Жюри констатировало, что все 
представленные на конкурс произведе
ния выражают волю молодежи различ
ных стран к миру

Премии были присуждены также мо
лодым поэтам и писателям Румынии, 
Вьетнама. Германии, Швеции, Англии, 
Франции, Ирана, Гаити, Бразилии и 
Колумбии.

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). В 
связи с предстоящим совещанием на
ционального комитета прогрессивной 
партии, которое состоится 18 и 19 ав
густа в Миннеаполисе для разработки 
планов работы в связи с предстоящими 
в 1952 году выборами, председатель 
национального комитета прогрессивной 
партии Э'лмер Бенсон обратился к пре
зиденту Трумэну с призывом принять 
предложение Советского Союза о созы
ве совещания представителей пяти дер
жав. В заявлении Бенсона говорится: 

«Во вторник президент Трумэн кри
тиковал людей, сеющих страх и нена
висть, действия которых, имеющие 
целью очернить людей, ограничивают 
свободу слова и угрожают нашим сво
бодам. Две недели назад в Детройте он 
также выступил против истерии. Если 
президент действительно хочет прекра
тить эту истерию, пусть он прикцкет 
генералу Риджуэю заключить переми
рие в Корее вдоль 38-й параллели, как 
на то согласились две недели назад 
Ачесон и генерал Коллинс. Почему над 
переговорами о перемирии довлеет на
стояние Риджуэя установить линию, 
проходящую в некоторых местах на 30  
миль севернее 38-й параллели, а моло
дые американцы гибнут, в то время как 
всего лишь три недели назад Ачесон и 
генерал Коллинс объявили, что установ
ление линии по 38-й параллели было 
бы победой?

Президент Трумэн не может полу

чить одновременно и то и другое. По
ка он позволяет продолжаться этой бес
смысленной войне в Корее, пока он по
зволяет разрастаться международному 
напряжению и фактически поощряет 
его, ему будут досаждать маккарти и 
маккарэны (реакционные сенаторы, — 
прим. Ред.) и те из его прокуроров, ко
торые сеют страх и ненависть.

Но если он действительно хочет, что
бы в Америке сохранились ее основ
ные свободы, пусть он заключит мир в 
Корее, отменит «охоту за красными» 
внутри страны и остановит тех людей в 
его собственном правительстве, которые 
распространяют новые страхи с каждым 
новым военным ассигнованием. Если он 
действительно хочет сохранить амери
канские свободы, пусть он уменьшит 
напряженность в международных отно
шениях. созвав совещание пяти держав, 
как это было предложено в резолюции 
Президиума Верховного Совета Совет
ского Союза. Если устранить напря
женное положение, вызываемое войной, 
то в результате будет выбита почва из- 
под нетерпимости таких людей, как 
Маккарти и Маккарэн, и запугивания, 
проводимого генералами и прокурорами 
г-на Трумэна.

В Детройте несколько недель назад 
президент заявил, что дела говорят 
громче слов. Будем действовать в защи
ту мира и свободы, и люди, сеющие 
страхи и ненависть, будут остановлены. 
Одними разговорами их не остановить».

Еженедельник „Нэйшн" о политике Трумэна
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 

Комментируя отношение правительства 
США к мирной политике Советского 
Союза и, в частности, к последним 
предложениям, содержащимся в посла
нии тов. Шверника и резолюции Прези
диума Верховного Совета СССР, редак
тор еженедельника «Нейшн» Фреда 
Кирчуэй пишет, что отсутствие конкрет
ных мирных предложений со стороны 
правительства Соединенных Штатов 
делает американскую внешнюю полити
ку в глазах других народов подозри
тельной.

«Народы других стран точно так же. 
как и многих американцев, — пишет.ав
тор статьи, — надо еще убедить в том, 
что Соединенные Штаты играют в Объ
единенных Нациях непогрешимую роль, 
а. Россия исключительно обструкцион
ную роль. Демократическому выраже
нию нашей доброй воли не верят на 
слово в Азии или в Европе. Даже стра
ны, которые существенно поддержали 
нашу инициативу в Корее, обеспокоены 
ее политическими последствиями. То же 
самое можно сказать о различных аме
риканских действиях вне рамок Объеди
ненных Наций наша процедура в под
готовке мирного договора с Японией, 
наше несостоятельное требование реми
литаризации Германии, наш флирт с 
Франко, наши разрушительно действую
щие ограничения торговли между За
падом и Востоком... Общественное мне
ние за границей неодобрительно отно

сится к подобной политике (правитель
ства Соединенных Штатов. — прим. 
Ред.), считая ее провокационной, опас
ной и недемократичной.

Кого мы, например, можем убедить 
требованием, подобным тому, которое 
выдвинул Трумэн, о том, чтобы совет
ское правительство сняло ограничения 
на въезд и выезд из России и устрани
ло другие препятствия на пути свобод
ного общения Первое впечатление, ко
торое оставляет подобное заявление, со
стоит в том, что оно представляет собой 
абсолютное лицемерие... Во времена, 
когда даже некоммунистическим левым 
элементам из Западной Европы отказы
вают в визах или сажают на остров 
Эллис в соответствии с законом Мак- 
карэна, подобные разговоры выглядят 
почти безответственными. Ответ прези
дента и различные заявления государ
ственного департамента и министерства 
обороны убеждают настороженного ино
странца в том, что правительство США 
обеспокоено главным образом тем, как 
бы разговоры о взаимопонимании с Рос
сией не сорвали прохождение беспре
цедентных военных ассигнований и ас
сигнований на помощь иностранным го
сударствам, которые все еще находятся 
на рассмотрении конгресса. Именно 
этим, а не желанием предпринять ра
зумные усилия, направленные на оты
скание пути к миру, объясняется боль
шинство недавних заявлений Вашингто
на».

Событие в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 17 августа. (ТАСС), 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 17 августа:

Соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев 
успешно отбивают на отдельных участ
ках фронта атаки противника и наносят 
ему серьезные потери в живой' силе н 
технике.

17 августа зенитная артиллерия На
родной армии и стрелки—охотники , за  
вражескими самолетами сбили 4 сам м е- 
та противника.

Агентство Синьхуа о переговорах 
в Кэсоне

ПЕКИН, 17 августа. (ТАСС). Агепт- 
ство Синьхуа передает:

По сведениям, полученным пхеньян
ским корреспондентом агентства Синь
хуа из штаба корейского фронта, пер
вое заседание совместного подкомитета 
представителей, ведущих переговоры о 
перемирии в Корее, началось сегодня в 
10 часов утра по корейскому времени.

Представителями делегации корей
ской Народной армии и китайских на
родных добровольцев, присутствовавши
ми на заседаний подкомитета, были ге
нералы Ли Сан Чу и Се фан. Делега
цию вооруженных сил ООН представля
ли генерал-майор Генри Хоуде и контр-, 
адмирал Арли Бэрк.

Как было согласовано делегациями 
обеих сторон, на первом заседании под
комитета обсуждались мероприятия, на
правленные на ликвидацию тупика в 
переговорах о перемирии. Заседание 
закончилось в 15 часов 20 минут. Сле
дующее заседание намечено на 10 ча
сов утра 18 августа.

Усиление в Италии враждебного отношения 
к американским оккупантам

Прием в Берлине 
советской

БЕРЛИН, 17 августа. (ТАСС). Сегод
ня в Берлине глава советской диплома
тической миссии посол Г. М. Пушкин 
устроил прием в честь делегации совет
ской молодежи на 3-м Всемирном фе
стивале молодежи и студентов в защиту 
мира.

На приеме присутствовали: президент 
Германской демократической республи
ки Вильгельм Пик, председатель На
родной палаты Иоганнес Дикман, 
премьер-министр Отто Гротеволь, члены 
правительства Германской демократиче
ской республики, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлов, председатель антифа-

в честь делегации 
молодежи

шистского комитета советской молоде
жи Кочемасов, председатель Всемирной 
федерации демократической молодежи 
Энрико Берлингуэр, председатель Меж
дународного союза студентов Йозеф  
Громан.

Кроме того, на приеме присутствова
ли председатель Советской контрольной 
комиссии в Германии генерал армии 
В. И. Чуйков, заместитель председате
ля И. Ф. Семичастнов, представители 
дипломатического корпуса, члены иност
ранных делегаций на фестивале и пре,д- 
ставители общественности Германской 
демократической республики и Берлина.

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). Газета 
«Юманите» опубликовала сообщение 
своего корреспондента из Рима под за
головком: «Усиление в Италии враждеб
ного отношения к американским окку
пантам» .

Ссылаясь на сведения, полученные из 
кругов, близких к министерству внут
ренних дел Италии, корреспондент ука
зывает, что число инцидентов между 
итальянскими и американскими военны
ми непрерывно увеличивается. Одной из 
причин все возрастающего возмущения 
американцами является их бесцеремон
ное поведение и презрение, которое они 
открыто проявляют по отношению к 
итальянцам. После предоставления в 
распоряжение США портов Ливорно, 
Аугуста (Сицилия) и части порта Неапо
ля американцы начали насильно эва
куировать население, живущее поблизо
сти от военных сооружений, которые 
они возводят в этих портах, и сносить 
дома без предоставления их владельцам 
какой-либо компенсации. В городах, ко
торые заняты американскими солдатами 
и моряками, царит настоящий банди
тизм; ночные скандалы, драки, насилия.

убийства стали частым явлением.
' «Враждебность к американцам, — 
продолжает корреспондент, — начинает 
проявляться не только среди граждан
ского населения и солдат, но и среди 
офицеров итальянской армии и флота, 
которые недовольны тем, что ряд пор
тов отдан итальянскими властями ино
странным оккупантам.

Недовольство охватило даже генера
лов и высших итальянских чиновников, 
возмущенных тем, что американцы со
вершенно не считаются с точкой зрения 
военного командования и местных вла
стей в том, что касается строительства 
военных баз и управления ими.

Судьба порта Ливорно является ха
рактерной в этом отношении. Первона
чально порт Ливорно должен был стать 
транзитным пунктом для военных мате
риалов, поставляемых в страны Атлан
тического союза. Впоследствии стало 
ясно, что американцы хотят здесь твер
до укрепиться, создать свою военно- 
морскую базу, а близ нее крупные ла
гери и склады, подобные тем, какие су
ществуют в пригородах Бордо во Фран
ции».

Американцы продолжают 
оккупировать Францию

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). Газета 
«Либерасьон» сообщает, что в Орлеане 
создан дополнительный центр снабже
ния и коммуникаций американских во
оруженных сил 3 Европа

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В помещении областного драмати
ческого театра им В. П. Чкалова 

ГАСТРОЛИ
ордена Ленина государственного театра 

оперы я балета БМАГСР 
19 августа днем — «Чио-Чио-Сая».
19 августа вечером — «Травиата».
20 августа — «Лебединое озеро».
21 августа (последний раз) — «Фа

уст».
2 2  августа — «Князь Игорь»'.
Начало вечерних спектаклей в 8 ч.

8 0  мин. вечера, дневных — в 12 часов 
дня.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
19 августа—художественный фильм 

'«Повесть о настоящем человеке».
Начало сеансов; в 1, 2-30, 4, 5-45, 

7-30, 9-15 и П  час.
Касса х  12 час. дня у входа в горсад. 

ДОМ ОФИЦЕРОВ
19 августа демонстрируется художе. 

ственный кинофильм «Венские девуш
ки» .

Начало в 8  и 1 0  час. Касса с 6 час. 
1 9  августа — детский утренник. Де

монстрируются цветные мультиплика
ционные кинофильмы; «Крепыш», «Те
ремок» , «Чудесный колокольчик», 
«Обиженные игрушки».

Начало в 12  часов. Касса с 1 0  час.

Театр, кино
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

■ явв - -■■■■нвав-

Т ом ский
19 августа днем — художественный 

фильм «Александр Пархоменко».
Начало сеансов: 1 1 -3 0 , 1 -1 0 , 2 -5 0 , 

4 -3 0 , 6 -1 0 .
19 августа вечером — новый художе

ственный фильм «Китайский цирк».
Начало сеансов: 8 -2 0 , 9 -4 0 , 11 час. 

вечера.
2 0 —2 1  августа днем—художествен

ный фильм «Василиса прекрасная».
Начало сеансов: 11-30, 1-05.
Вечером — художественный фильм 

«Яника».
Начало сеансов: 2-40, 4-15, 5-50,

7-25. 9. 10-35.

КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ

19 августа — художественный фильм 
«Весна»,

Начало сеансов: 1 1 , 1 -3 0 , 4 , 6 -3 0 , 
9. 11-20.

20—21 августа днем — художествен
ный фильм «Пятнадцатилетний капи
тан» . Начало в 11 и 1 час. дня.

20—21 августа вечером — новый ху
дожественный документальный фильм 
«Китайский цирк».

Начало: 3, 5, 6-30, 8, 9-30 и 11 час.

го су д а р ст в ен н ы й  п ед агоги ч еск и й  
и уч и тел ь ск и й  и н сти тут

П Р О Д О Л Ж А Е Т  П Р И Е М
НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

1'. Физико-математический 
2 . Физического воспитания и спорта,-

Правила приема общие для всех вузов.
А дрес Киевская ул., № 60. комната №  13.

-■■■■■ннв- -■■ша

X X  X X

о
О
О

21 августа

□ □

Я ОМ Р Ф и Ц Е Р О В

Г А С Т Р О Л И
солистов Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии
Лауреат Сталинской премии, заслуженная артистка РСФСР

П. А.  Е М Е Л Ь Я Н О В А
Заслуженный артист РСФСР

А.  Г.  М АРЕНИЧ
Ю рий К О Р Н Е В  (арии из оперетт)

Г ео р ги й  Ш В А Р Ц  (фельетоны, сатира, конферанс)
В л а д и м и р  У Т К И Н  (рояль) 3—1

22 августа

□ □
□
□

□ □

□ □
□ □

Том ский  политехнический техникум
Министерства заготовок СССР

ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УНАЩИХОЯ
на первы й к у р с  

эн ер гет и ч еск о го  о т д ел ен и я

□

о
О
О

Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Адрес; г. Томск, Соляная площадь, № 2. 

остановка переулок Макушина.,
автобусная' линия № I.

□ 2—1
= ^ Х Х  X X -

□

п с п

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ секретарь- 
машинистка, шоферы на новые автома
шины, рабочие на склады топлива при 
станциях Томск-1 и Томск-П. Оплата 
труда сдельная. Одиноцки обеспечива
ются общежитием.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Горь
кого, 30, гортоп.

4— 1

ТРЕБУЕТСЯ комендант общежитий.
Обращаться; г Томск, улица Крыло

ва, 12, педагогическое училище. 2—2

Томское отделение 
Всесоюзного государственного 

проектного института

„ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
АРЕНДУЕТ И ПОКУПАЕТ дома,

квартиры и комнаты. Условия аренды и 
купли — по соглашению.

Обращаться: г. Томск, ул. Розы Люк
сембург, .№ 47, тел. 22-59.

6—1

□
□
□ ге

Во вторник, 21  августа 1 9 5 1  
№  2 горпромторга

= □ □ □ □ □ □  
О

года, в 3 часа дня, в детском универма-

СОСТОИТСЯ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  п о к у п а т е л е й

Дирекция просит покупателей принять активное участие в конферен
ции и внести свои предложения по улучшению работы магазина.

□
□
□
□ □ □ □ □ □

□о
Т Р Е С Т  „ТОМСКСТРОЙ<<

□ □
РЕАЛИЗУЕТ НЕЛИКВИДЫ:

□□ □ □
□□

огнеупорный кирпич, глина огнеупорная, строи
тельный войлок, мел, оконное стекло, штепсель- □ О
ные вилки, лопаты, термит, болты разных размеров

□□

и многие другие строительные материалы.
Обращаться: гор. Томск, Неточная ул., № 12, отдел снабжения. □ □3-2

Томская областная школа медицин
ских сестер производит

дополни1ельный набор учащихся
на общее и детское отделения. Срок 
обучения—два и три года. Условия при
ема общие для всех техникумов.

Адрес: г. Томск, ул. Карташова, 23.

Г-н Индюков Александр Александро
вич, проживающий в г. Томске, по ули
це Гоголя, 18, К Б. 3, возбуждает дело о 
разводе с  гр-кой Индюковой Анной Ки
рилловной, проживающей в г. Томске, 
по ул. Никитина, 8.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1 участка Кировского рай
она г. Томска.

Коллектив работников Томско
го райздравотдела и районной са
нитарно-эпидемической станции с 
глубоким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти главвра
ча районной санитарно-эпидемиче
ской станции

СОКОЛОВА 
Михаила Прокопьевича, 

последовавшей 18 августа 1951 
года, и выражает соболезнование 
семье покойного. ______

— 37-38, отделов партийной жизни — 37-77,Адрес редакции: гор !Гомск, проси им, Ленина № 13, телефоны для справок (круглые с.утки) — 42-42, отв. редактора — 37-37 , зам. редактора — 37-70, ответ секретаря — 4 2 ^ .  секретариата -------- ------------------- ,  о-7 оо
- — 4 2 ^ ,  советского строительства — 42-46 , вузов, школ и культуры — 31-19, сельского хозяйства — 37-39. пром. транспортного — 37-75. отдела писеи •— 87-33, отдела информации — 47-4 5 , объявлении 37-36,

стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72 бухгалтерии — 42-42.
в 3 1 4 7 .  пропаганды

К 303457 Г. .Томск, .Типография газеты jsKpaoHee Знамях:) Заказ М  2648

Рост дезертирства среди 
американских солдат

ШАНХАЙ, 17 августа. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, за последнее вре
мя среди американских солдат,' находя
щихся в Японии и не желающих от
правляться н!а корейский фронт, резко 
увеличилось число случаев дезертир
ства. В связи с этим начальник амери
канской военной полиции в городе Оса
ка недавно официально потребовал, что
бы японское полицейское управление 
города сотрудничало с американскими 
оккупационными властями в розыске и 
поимке дезертиров. Один полицейский 
чиновник в Осака рассказал, что толь
ко в этом городе ежедневно дезертирует 
по нескольку американских солдат, и 
отмечаются случаи, когда в городе по
являются американские солдаты, дезер
тировавшие из Кореи.

Рост безработицы в Дании
КОПЕНГАГЕН, 17 августа. (ТАСС).- 

Согласно официальным данным, опуб
ликованным статистическим департамен
том, в Дании сильно возросла безрабо
тица. Число безработных в июде увели
чилось по сравнению с июнем на 9 .9 0 0  
человек. В конце июля число безработ
ных составляло 3 5 .9 2 6  человек 
(5,5 проц. от общего числа работающих)^

□
□

□ 
□  
□

□ □ □ □ □ □

Арендуем жилые помещения для уча
щихся. Оплата по соглашению. Обра
щаться: г. Томск,' ул. Карташова,^
№ 2 3 . школа медицинских сестер.|
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